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Паспорт проекта «Хочу расти здоровым» 

Руководитель проекта: воспитатель Дмитриева Елена Васильевна. 

Продолжительность проекта: краткосрочный  (один месяц) 

 Тип проекта: познавательно-игровой 

Участники проекта: воспитатели, дети второй младшей группы и их родители, 

физ. инструктор. 

Возраст детей: вторая младшая группа. 

Проблема проекта: 
уделять особое внимание воспитателей и родителей формированию и укреплению 

здоровья ребенка, с целью создания вокруг него потребности и привычки 

здорового образа жизни; 

создавать воспитательное условие для детей , которое стало бы возможностью 

выработки единого стиля поведения и стратегии воспитания здорового образа 

жизни ребенка. 

Цель проекта: повышать уровень знаний и обогащать опыт родителей о здоровом 

образе жизни через взаимоотношение  с воспитателями группы. 

Задачи проекта: 

-для детей: 
1) укреплять и охранять здоровье детей; 

2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены; 

3) дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый 

образ жизни; 

4) дать представление ополезной и вредной пищи для здоровья человека. 

-для педагогов: 
1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей в вопросах о здоровом образе жизни; 

2) создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки в 

проблемы друг друга; 

3) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

-для родителей: 
1) дать представление родителям о значимости совместной двигательной 

деятельности с детьми, ополезной и вредной пищи, о соблюдении навыков  

гигиены и т.д.; 

2) способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

двигательной деятельности с детьми; 

3) заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма проведения проекта: 
Девиз проекта: «Здоровый образ жизни – это то, что обеспечивает здоровье и 

доставляет радость». 

Дата Вид 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 

1-30 ноября Ежедневная 

профилактическая 

работа 

- Проф. Гимнастика (утренняя 

гимнастика, физминутка и 

т.д.) 

 - гимнастика пробуждения, 

массажные дорожки. 

 -прогулки на свежем воздухе. 

 Индивидуал

ьные беседы 

о 

физических, 

гигиеническ

их умениях 

и навыках, о 

полезной и 

вредной 

пищи,  о 

значимости 

совместной 

двигательно

й 

деятельност

и  с детьми. 

1 ноября Беседы 

  

  

  

  

Игры 

«Чтоб здоровым быть всегда, 

нужно заниматься!» 

 

- подвижные: «У медведя во 

бору»,(Приложение №2) ; 

 «Мышеловка» и т.д.; 

- дидактические: «Лото». 

(Приложение №3). 

Статья в 

уголок для 

родителей 

«Физическо

е 

оборудовани

е своими 

руками». 

9 ноября Беседы 

  

  

 Занятие 

 

Игры 

«Витамины я люблю – быть 

здоровым я 

хочу!» (Приложение №4). 

- чтение худ. Литературы  К. 

Чуковский «Федорино горе»; 

- подвижные: «Мышеловка» и 

т.д. 

 

Картотека«З

агадки о 

здоровье». 

14 ноября Беседы 

  

 Игры 

«Беседа о здоровье, о чистоте» 

(Приложение №5). 
Подвижные: «Воробушки и 

автомобиль», «У медведя во 

бору». 

Картотека 

«Пословицы 

и поговорки 

о здоровье». 

17 ноября Беседы 

  

  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий о здоровье; 

Чтение худ. Литературы: С. 

Картотека 

«Физминутк

а», 



 

 

 

Результаты проекта: 

-для детей: 
1) у большинства детей сформированы основы гигиенических навыков; 

2) дети ежедневно слышат информацию ополезной и вредной пищи для здоровья 

человека (во время завтрака, полдника, обеда, ужина), о ценности здоровья 

(подвижные игры, физминутки, различные виды гимнастик). 

-для родителей: 
1) родители с желанием приняли участие в спортивном развлечении «Неболейка»; 

2) выразили желание сделать массажные дорожки для группы и дома; 

3) приняли участие в оформлении альбома «Пословицы и поговорки о здоровье» 

-для педагогов: 
1) установлены партнерские отношения с семьями детей группы; 

2) создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и укрепление 

здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

  

Игры  

Михалков «Трезор»; 

-подвижные: «Воробушки и 

автомобиль», «Мышеловка» и 

т.д.; 

- сюжетно-ролевые: 

«Больница», «Аптека». 

«Пальчиков

ые игры», 

«Подвижны

е игры». 

( в уголке 

для 

родителей) 

22 ноября 

 

 

 

 

Занятие 

  

Игры 

Заучивание пословиц, 

поговорок о здоровье; 

-дидактические: «Мяч в 

ворота», «Что лишнее?» и т.д. 

-подвижные: «У медведя во 

бору», «По желанию детей». 

Десять 

советов по 

укреплению 

здоровья 

детей( в 

уголке для 

родителей) 

Приложени

е №1 

29 ноября Итоговое мероприятие Развлечение «Неболейка». 



Приложение № 1 
 

Вокруг себя  

 

 

Совет 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. Не 

только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но и личным 

примером показывайте полезность для здоровья выполнения правил личной 

гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания. 

Совет 2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические требования к 

чистоте тела, белья, одежды, жилища. 

Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. Ничто так не 

вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. Ритм жизни, 

предусматривающий занятия физическими упражнениями и спортом, прогулки и  

игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и крепкий сон — лучшая 

профилактика утомления и болезней. 

Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за здоровьем, 

особенно при выполнении физических упражнений. Для этого заведите дневник 

наблюдений и записывайте вместе с ребенком данные о его физическом состоянии: 

вес (массу тела), рост, частоту пульса, самочувствие (сон, аппетит и т. д.). 

Совет 5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными 

оздоровительными факторами — солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте у 

ребенка стремление и привычку к закаливанию организма. 

Совет 6. Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь вместе с ребенком 

спортом, больше гуляйте, играйте на свежем воздухе. Здоровый образ жизни, 

культивируемый в семье, — залог здоровья ребенка. 

Совет 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте положительное 

отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен знать, какие продукты 

полезны, а какие вредны для здоровья. 

Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики инфекционных 

заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и чихает; не пользоваться 

чужой посудой или зубной щеткой; не надевать обувь или головные уборы других 

детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он должен знать, что надо 

прикрывать рот и нос маской или платком, не играть с друзьями, выполнять 

назначения врача. 

Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в доме, улице, 

на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать ситуаций, опасных 

для жизни. 

Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как научить его укреплять 

свое здоровье. 



 Приложение №2 

 Подвижная игра « У медведя во бору» 
 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания; 

упражнять детей в беге. 

Из всех участников игры выбирают одного водящего, которого назначают 

«медведем». На площадке для игры очерчивают два круга. Первый круг – это 

берлога «медведя», второй – это дом, для всех остальных участников игры. 

Начинается игра, и дети выходят из дома со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

И на нас рычит. 

После того, как дети произносят эти слова, «медведь» выбегает из берлоги и 

старается поймать кого-либо из деток. Если кто-то не успевает убежать в дом и 

«медведь» ловит его, то уже сам становится «медведем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Дидактическая игра «Лото» «Уроки Мойдодыра» 

Аннотация. 
Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть культуры 

поведения. Мы должны постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том 

числе культурно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение 

всей его последующей жизни. 

Формируя у детей дошкольного возраста культурно - гигиенические навыки, мы 

параллельно влияем на многие психические процессы в развитии ребёнка, при этом 

педагог должен набраться большого терпения и понимания. 

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение разговаривать, 

писать, читать. Уход за собой дарит человеку прекрасное ощущение чистоты, 

здоровья: каждая клеточка организма начинает жить в оптимальном режиме, не 

огорчая ее владельца.  

Формируют навыки личной гигиены: умение детей быть всегда опрятными, 

замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их 

устранять. Приучают правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, 

тщательно, бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми 

приборами, салфеткой. Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только 

уметь правильно накрыть стол и ставить посуду, но и твердо усвоить, что, перед 

тем как приступить к выполнению своих обязанностей, необходимо тщательно 

помыть руки с мылом, привести себя в порядок, причесаться.  

Цель: закрепить знания детей о культурно-гигиенических навыках.  

Правила: Детям раздаются поля, разделенные на квадраты. В центре поля 

изображена большая картинка, ребенку предлагается выбрать нужные картинки, 

сопровождая свои действия объяснениями - «для чего это нужно». 

Возраст: 3-5 лет/ 

Ожидаемые результаты: При помощи данной игры дети закрепят знания о 

предметах личной гигиены, культурно-гигиенических навыках - 

последовательность действий (мытья рук, одевания, сервировки стола). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!» 
Цель: научить ребенка заботиться о своем здоровье. 

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

витаминов. Витамины нужны детям для укрепления организма. Ее 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 костей). 

Для лучшего запоминания 

использовать  художественное 

слово. 

Никогда не унываю и улыбка на 

лице, 

Потому что принимаю витамины А, 

В, 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 пьет. 

От простуды и ангины помогают 

апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон хоть и 

очень кислый он.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

«Беседа о здоровье и чистоте». 

  

Цель: Формирование представлений детей о значении чистоты для здоровья 

человека. 

Задачи: Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов гигиены и их 

назначении.  

Воспитывать у детей желание всегда быть красивыми, чистыми, аккуратными. 

Закрепить представления детей о том, что причиной некоторых заболеваний 

являются микробы. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Доктор приходит в группу перед вторым завтраком  

Доктор: Здравствуйте ребята. 

Дети: Здравствуйте 

Доктор: Я смотрю вы кушать собираетесь? 

Дети: Да 

Доктор: А ручки вы мыли? 

Дети: Да 

Доктор: Молодцы, но я всё же проверю, покажите мне свои руки. 

Доктор осматривает руки детей. 

Доктор: А почему нужно мыть руки? 

Дети: На руках есть микробы 

Доктор: Правильно 

Художественное слово  

Там, где грязь, живут микробы 

Мелкие – не увидать. 

Их, микробов очень, много, 

Невозможно сосчитать. 

Тьма невидимых зверюшек 

Жить предпочитают в нас. 

Если грязными руками 

Кушать или трогать рот, 

Непременно от микробов 

Сильно заболит живот. 

Доктор: Посмотрите, что у меня есть, это мячик. А что на нём 

Дети: Микробы 

Доктор: давайте с ним поиграем 

Доктор передаёт мячик детям, к мячику на липучке прикреплены «микробы», дети 

передают мяч друг другу, оставляя у себя в руке «микроба», если кому-то не 

хватило то можно предложить детям пожать руки, и передать «микроба». Во 

время игры доктор комментирует, как микробы попадают на руки друг от друга и 

от предметов. 

Доктор: А теперь давайте проверим знаете ли вы как мыть руки? 

Дидактическая игра «Как мыть руки» 
Дети последовательно раскладывают карточки 

Доктор: Молодцы, вижу вы знаете как правильно мыть руки. А утром когда вы 

просыпаетесь, что нужно сделать? 

Дети: Умыться, одеться, сделать зарядку. 



Физкультминутка 
Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чём секрет, 

Всем друзьям, физкультпривет. 

Доктор: Скажите, а расчёска нам нужна? 

Дети: Да 

Доктор: Для чего? 

Дети: Расчёсывать волосы 

Доктор: Ну ка, покажите мне, как вы умеете расчёсывать волосы. 

Доктор даёт расчёску девочке. 

Ребёнок причёсывается 

Доктор: Я приготовил для вас задание  

Дидактическая игра «Пригодится - не пригодится» 
В контейнере лежат различные предметы, дети должны определить, какие 

предметы необходимы для поддержания чистоты тела, и как их используют, а 

какие предметы лишние. 

Доктор: Молодцы ребята, вы справились с моим заданием, и помните, что бы быть 

здоровыми нужно заниматься спортом, закаляться, хорошо и правильно кушать, 

следить за чистотой, мыть руки после туалета, после прогулки, перед едой, чистить 

зубы утром и вечером, следить за своей одеждой. 

Доктор: Ребята сейчас вам пора за стол, но не забудьте вымыть руки, ведь мы 

поиграли с игрушками, а значит, на руках уже могут быть микробы. 

После еды не забывайте полоскать рот, а я к вам ещё приду. До свидания ребята! 
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