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Проект: 
Тема: «В стране здоровья». 

"Я не боюсь еще и еще раз повторить: 
забота о здоровье ребенка – 

это важнейший труд воспитателя". 
В.А. Сухомлинский. 

 
Актуальность проекта. 

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является 
сохранение и укрепление здоровья детей.  

Появилась тенденция к ухудшению здоровья среди детей. Достичь 
необходимого уровня интеллектуально – познавательного развития может 
только здоровый ребенок. Специально организованная досуговая 
деятельность является эффективным средством формирования здоровья и 
выработки правильных привычек дошкольников. 

 Физкультурные мероприятия способствуют формированию у детей 
смелости, ловкости, выносливости, и других качеств сильной личности. 
Беседы, игры по теме помогают сформировать предпосылки к здоровому 
образу жизни. Продуктивная деятельность помогает детям отобразить свои 
впечатления. Общеизвестно, что здоровье нации является одним из 
главнейших показателей ее благополучия. От здоровья подрастающего 
поколения зависит будущее России. 

Девиз проекта: «Быть здоровым – здорово!» 
Тип проекта: Педагогический. 
Вид проекта: познавательно - творческий. 
Образовательная область: Здоровье. 
Участники проекта: Педагоги, дети подготовительной группы, 

родители, педагог физического воспитания, медицинская сестра. 
Целевая группа: Воспитанники подготовительной группы. 
Сроки реализации: с 1 октября по 30 октября 2020 года,  

краткосрочный. 

Цель проекта. 
Создание благоприятных условий для укрепления гармоничного 

физического развития ребенка. Формирование потребности в здоровом 
образе жизни. 

Задачи проекта. 
Оздоровительные: 
- Формирование положительного отношения к занятиям 

физкультурой. 
- Формирование элементарных знаний в области гигиены, медицины, 

физкультуры. 
- Формирование у детей необходимых двигательных навыков и 

умений, способствующих укреплению здоровья. 
 



Образовательные: 
- Обогащать представления детей о том, что такое здоровье и как его 

сберечь, значение  витаминов, их роли в жизни человека. 
-  Расширять представления детей о том, что  полезно для организма; 

что такое микробы и вирусы; как предупреждать болезни; некоторые правила 
оказания себе первой помощи. 

- Обеспечить психофизическое благополучие детей и формировать 
сознательное отношение к собственному здоровью; 

Развивающие: 
- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
- Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
 
Воспитательные: 
- Воспитать физически развитого жизнерадостного ребенка путем 

формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и 
потребности к здоровому образу жизни. 

- Воспитывать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умения 
различать эмоциональные состояния и настроения окружающих людей. 

- Устанавливать тесную взаимосвязь родителей и воспитателей в 
воспитании здорового образа жизни. 

 
                                Ожидаемые результаты: 
Реализация проекта позволит сформировать у детей следующие 

представления: 
• что такое здоровье и как его сберечь; 
• что такое витамины, режим, гигиена и закаливание; 
• знакомство со строением тела человека, о своих органах, их 

работе и значении; 
• о самых значимых витаминах, в чём они содержаться и как 

влияют на здоровье; 
• о том, что есть полезные и не полезные продукты, какие они; 
•  что такое микробы и вирусы; 
• какие бывают болезни, что их вызывает, как предупреждать 

болезни; 
•  некоторые правила оказания себе первой помощи. 
• лекарственные растения нашего края. 
• формирование  активности  и заинтересованности в 

образовательном процессе детей у родителей. 
• развитие у детей активной, самостоятельной, творческой 

личности.    
• организация содержательной здоровьесберегающей развивающей 

среды в группе; 
• снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей; 
 



Форма работы воспитателя с детьми. 
• Занятия: познавательного цикла, физкультурные, чтение худ. 

литературы. 
• Занятия продуктивной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация. 
• Оздоровительные процедуры: зрительная гимнастика 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, игровой самомассаж, 
закаливание, гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья». 

• Игровая деятельность: подвижные, дидактические, сюжетные, 
народные игры. 

 
                             Работа с родителями: 
• Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей 

семье», «Физическое воспитание в семье». 
• Папка – передвижка «О здоровье всерьез», «Здоровый образ 

жизни семьи». 
• Консультация: «Закаливание организма дошкольника». 
• Рекомендации просмотра мультфильма «Мойдодыр». 
• Стендовая информация: папка – передвижка «Правильное 

питание дошкольников». 
• Участие в конкурсе детских рисунков «Быть здоровым – 

здорово!» 
• Консультация: «Игры на прогулке». 
 Индивидуальные беседы о физических умениях и навыках 

каждого ребенка, о значимости совместной двигательной деятельности с 
детьми. 

• Разучивание с детьми стихотворений, загадок, пословиц по теме. 
• Индивидуальные беседы по теме  «Как я забочусь о здоровье 

своего ребенка». 
•  Составление книжек - малышек о спорте, о здоровье, о фруктах и 

овощах. 
• Выпуск газеты для родителей «Ваше здоровье». 
• Фотовыставка «Быть здоровым – здорово!». 

Для педагогов. 

• Повышение профессионального уровня педагогов в вопросах 
ЗОЖ. 

• Качественное освоение педагогами инновационных технологий 
оздоровления детей. 

 

 



Содержание проектной деятельности 
Этапы и сроки реализации: 
I этап – подготовительный,  
II этап – организационный, 
III этап –  завершающий. 
 
I этап – подготовительный 

• Сбор и систематизация информации по теме «Здоровье - это 
здорово». 

• Проведение опроса среди детей «Что такое здоровье?». 
• Изучение методической литературы по теме «Здоровье - это 

здорово». 
• Презентация на родительском собрании: «Роль родителей в 

укреплении здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни». 
• Подготовка методического материала: рассказов, стихов, загадок, 

кроссвордов, мультфильмов. 
• Подбор иллюстраций, сюжетно - ролевых игр, дидактических игр 

по данной теме. 
• Подбор художественной литературы по данной теме. 

II этап - организационный 
 
1. Проведение цикла познавательных занятий. 
2. Организация целенаправленной просветительской и 

консультативной деятельности с родителями по вопросам формирования у 
детей привычки здорового образа жизни, организации активного отдыха в 
семье. 

3. Подготовка выставки детских рисунков « Мы со спортом крепко 
дружим» 

4. Создание коллажа «Полезные и вредные продукты на столе», 
«Здоровый образ жизни». 

5. Изготовление нетрадиционного физкультурного оборудования. 
6. Подбор методической литературы, бесед, загадок, стихов, 

пословиц, песен, дидактических игр, иллюстрированного материала. 
III этап – завершающий. 
 
 
Спортивный  праздник «Мы спортивные ребята!» 
 
Тематический план работы с детьми: 
Художественное творчество: 
  
Рисование:   «Фрукты и овощи, полезные для здоровья»,  «Мы со 

спортом крепко дружим». 



Лепка: «Мы гуляем». 
Аппликация:   «Сумка полезных для организма 

продуктов», «Витамины в банке», «Спортсмены». 
Изготовление книжек - малышек «Овощи и Фрукты», «Спорт». 
Обвести по контуру и раскрасить овощи и фрукты 
 
Познание: «Сохрани свое здоровье сам», «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья». 

Конструирование: «Машина скорой помощи», «Больница для 
кукол», конструирование из бумаги: «Яблоки». 

Коммуникация: «Это я» (беседа по фотографии) «Я - 
человек» (закрепить представления детей о себе), «Страна волшебная 
здоровья». 

Беседы: 
«В бой с простудой». 
«Если бы ты был врачом? 
«Если случилась беда» (воспитывать отзывчивость, стремление 

прийти на помощь другому) 
«Как и чем мы дышим» 
«Я здоровье берегу, быть здоровым я хочу» 
«Человек и его здоровье» (Уточнить представления детей о строении 

человеческого тела и назначении отдельных частей тела) 
“Что такое здоровье? ”(Систематизировать знания детей о 

составляющих понятия “здоровье”. Воспитывать чувство ответственности за 
своё здоровье) 

“Режим дня”(Воспитывать необходимость соблюдения режима дня) 
“Гигиена - залог здоровья! ”( Воспитывать навыки гигиены) 
“Как устроено тело человека» (Познакомить детей со значением 

скелета и внутренних органов для жизнедеятельности человека) 
“Одежда и здоровье” (Познакомить с понятием температуры тела 

человека и опасностями переохлаждения и перегрева. Воспитывать 
осознанное отношение к подбору одежды по погод) 

“Здоровье - главная ценность человеческой жизни” 
(Познакомить с формами организации физической активности и их 

значение для здоровья человека) 
“Твоё питание - твоё здоровье” (Формировать представление о том, 

что для роста и здоровья необходимо правильно питаться.  Воспитывать 
ответственность за своё здоровье) 

“Карта полезных продуктов” (Систематизировать полученные знания 
о полезных продуктах). 

“Вита - значит, жизнь” (Дать понятие об основных витаминах (“« 
А”, “В”, “С”, “Д”, “Е”) 
“Что необходимо для роста и зрения? ” 



“Наши зелёные друзья” 
(Познакомить детей с некоторыми лекарственными растениями, 

используемых для лечения заболеваний (лимон, мята, петрушка, календула, 
укроп) 

 «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 
Игровая деятельность Дидактические игры: 
«Азбука здоровья» 
«Аскорбинка и её друзья» 
«Что купить в магазине?» 
 «Съедобное – несъедобное» 
«В стране, где живут витамины» 
«Полезная пища» 
 «Лото осторожностей» 
«Как избежать неприятностей» 
«Правила чистюли» 
 Сюжетно ролевые игры: «Аптека», «Поликлиника», «Телефонный 

разговор» (вызов «Скорой помощи») 
 «Кукла заболела» (воспитывать у детей умение сопереживать, 

сочувствовать, внимательно относиться к больному) 
 «Магазин» (покупаем продукты, полезные для здоровья)   
Наблюдение Экскурсия на кухню детского сада (Закреплять 

представление детей о значимости сбалансированного питания) 
Музыка Разучивание песни «Физкультуры – ура!»   
Чтение художественной литературы Чтение:  Е. Пермяк «Про нос 

и язык», В. Ивенин «Слово врача», Г. Зайцев «Уроки  Мойдодыра», В. 
Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Р. Сев «Я сам», И. 
Семёнова «Я – человек, ты – человек», С. Маршак «Четыре глаза», «О 
девочках и мальчиках», 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Для чего нужны руки». 
Чтение произведения: Г. Остер «Вредные привычки». 

Совместная деятельность.  Рассматривание: фото, иллюстраций о 
здоровье, скелета человека, альбома «Спорт – это жизнь», рассматривание 
альбомов «Виды спорта»;  

Рассматривание таблицы человека и его внутренних органов и 
строение пищеварительной системы, плакаты о строении человека 

Рассматривание картинок с изображением органов чувств, и 
предметами по уходу за ними. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 
Загадки и стихи о спорте и здоровом образе жизни. 
Сочинение сказок, загадок, стихов о воде. 
 
 
 



Физическая культура.  Подвижные игры:    

• Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, пальчиковая 
гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика; 

• Закаливание: воздушные ванны, хождение по массажным 
дорожкам, хождение по снегу после зарядки; 

• Физкультурные занятия, комплексы по профилактике 
плоскостопия и нарушения осанки, подвижные игры и игровые упражнения 
по желанию детей; 

• Спортивные досуги и развлечения с участием родителей: «Ловкие 
и сильные»,  «Весёлые старты», «Мы - весёлые ребята», 

•  «Физкультминутки, музыкальные минутки, релаксация. 
• Игры – эстафеты с мячом. 

Ожидаемый результат: Итогом всей нашей работы станет:  
Спортивный  праздник: «Мы спортивные ребята»  

Газеты на тему «В здоровом теле – здоровый дух!». 

Выставки детских рисунков « Мы со спортом крепко дружим». 

Выставки коллажей «Полезные и вредные продукты на столе», 
«Здоровый образ жизни», «Спортивные игры наших родителей». 

 Выставка книжек - малышек «Овощи и Фрукты», «Спорт». 

 

Работа в данном направлении очень интересна не только нам – 
педагогам, но и родителям. Главным результатом будет то, что родители 
будут, не только вовлечены в воспитательно – образовательный процесс, но и 
научаться делать правильный выбор в развитии и сохранении здоровья 
своего ребенка. 

 

 

 

 

 
 
 
 



Художественное слово: 

    Спортивные загадки о здоровом образе жизни: 
 
Он лежать совсем не хочет. 

Если бросить, он подскочит. 
Чуть ударишь, сразу вскачь, 
Ну, конечно – это ...  
(Мяч)  

Силачом я стать решил, 
К силачу я поспешил: 
- Расскажите вот о чем, 
Как вы стали силачом? 
Улыбнулся он в ответ: 
- Очень просто. Много лет, 
Ежедневно, встав с постели, 
Поднимаю я ... 
(Гантели) 

Зеленый луг, 
Сто скамеек вокруг, 
От ворот до ворот 
Бойко бегает народ. 
На воротах этих 
Рыбацкие сети. 
(Стадион)  

Деревянные кони по снегу скачут, 
А в снег не проваливаются.  
(Лыжи)  

На белом просторе 
Ддве ровные строчки,  
А рядом бегут  
Запятые да точки.  
(Лыжня) 

Кто по снегу быстро мчится, 
Провалиться не боится? 
(Лыжник)  

Ног от радости не чуя, 
С горки страшной вниз лечу я. 
Стал мне спорт родней и ближе, 
Кто помог мне, дети?  
(Лыжи) 

Он на вид - одна доска, 
Но зато названьем горд, 
Он зовется… 
(Сноуборд)  



Есть ребята у меня 
Два серебряных коня. 
Езжу сразу на обоих 
Что за кони у меня?  
(Коньки) 

Палка в виде запятой  
Гонит шайбу пред собой.  
(Клюшка)  

Во дворе с утра игра,  
Разыгралась детвора.  
Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» -  
Там идёт игра - ...  
(Хоккей) 

Ранним утром вдоль дороги 
На траве блестит роса, 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 
У загадки есть ответ –  
Это мой ...  
(Велосипед)  

Эстафета нелегка.  
Жду команду для рывка.  
(Старт)  

На квадратиках доски 
Короли свели полки. 
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков. 
(Шахматы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадки про полезные продукты: 

Очень яркая девица Летом прячется в темнице.  
Любят зайчики и детки  
В свежем виде и в котлетках.  
Эта рыжая плутовка  
Называется. (морковка). 

 
Говорят, на вкус и цвет  

Никаких подружек нет.  
Но она для всех мила,  
И полезна, и вкусна.  
К сентябрю земля намокла -  
Мы выкапываем.   (свёклу). 

 
Я – и свежий, и солёный,  

Весь пупырчатый, зелёный.  
Не забудь меня, дружок,  
Запасай здоровье впрок. (огурец). 

 
Жёлтый цитрусовый плод  

В странах солнечных растёт.  
Витаминов кладезь он,  
А зовут его. .  (лимон). 

 
Круглобока, желтолица,  

Может с солнышком сравниться.  
А полезная какая,  
Мякоть сладкая такая!  
Мы поклонники отныне  
Королевы поля. . . (дыни). 

 

 Загадки о личной гигиене: 
  
Он — холодный, он — приятный,  

С ним дружу давно, ребята,  
Он водой польёт меня,  
Вырасту здоровым я! (душ). 

Знаю, есть на свете чудо,  
Есть такое волшебство:  
Поднесёшь под кран с водою –  
Вмиг смывает грязь оно! (мыло). 

 



Есть ещё у нас друзья,  
Позабыть о них нельзя.  
Чтоб красиво улыбаться,  
Чаще надо нам встречаться!  
              (зубная щётка и паста). 

 
Разгрызёшь стальные трубы,  

Если будешь чистить… (зубы). 
 
Горяча и холодна,  

Я всегда тебе нужна.  
Позовёшь меня – бегу,  
От болезней берегу. (вода). 

Загадки о правильном режиме дня: 

Чтобы сил тебе хватало  
Бегать, прыгать и играть,  
В самый полдень на кроватку  
Нужно лечь и отдыхать.  
Это значит, что у нас  
По режиму… (тихий час). 

 
Я повсюду, где бываю,  

Всё на свете успеваю,  
Потому что у меня  
Строгий… (распорядок дня). 

 
Будешь лучше ты учиться,  

Лучше будешь отдыхать,  
Если будешь ты стремиться …  
соблюдать. (распорядок). 

 
Вот совсем закрылись глазки,  

И почувствовал я —  
он скоро мне покажет сказки.  
Мой ночной волшебник… (сон). 

 
Чтоб здоровье сохранить,  

Организм свой укрепить,  
Знает вся моя семья —  
Очень важен (режим дня). 

 
 
 



Пословицы и поговорки про спорт и здоровый образ жизни: 
-Закаляй свое тело с пользой для дела. 
- Холода не бойся, сам по пояс мойся. 
- Кто спортом занимается, тот силы набирается. 
- Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 
- Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
-И смекалка нужна, и закалка важна. 
-В здоровом теле здоровый дух. 
-Паруса да снасти у спортсмена во власти. 
- Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 
-Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 
- Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 
-Крепок телом - богат и делом. 
- Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 
-Пешком ходить — долго жить. Отдай спорту время,  а взамен получи 

здоровье. 
 
 
Стихи про спорт и здоровый образ жизни: 
 
На зарядку становись! 
На зарядку становись, 
Подтянись и улыбнись! 
Надо спортом заниматься, 
Упражняться, закаляться. 
Начиная новый день, 
Прогони хандру и лень. 
А вот вредные привычки 
Надо людям позабыть. 
И здоровые детишки 
Будут долго – долго жить! 
                 ** * 
Утром рано просыпаюсь 
И зарядкой занимаюсь! 
Всем известно, что она 
Для здоровья нам нужна! 
               *** 
Утром рано поднимайся 
И зарядкой занимайся. 
Все мы станем смелые, 
Ловкие, умелые. 
Будем спорт мы продвигать 
И пятёрки получать! 
 



В жизни будет всё прекрасно! 
В жизни будет всё прекрасно, 
Если спортом заниматься. 
Прыгать, бегать, отжиматься, 
По утрам тренироваться, 
Стометровку пробегать. 
Зарядку делай ты с утра – 
Здоровым будешь ты всегда! 
Очень важен спорт для всех. 
Со спортом ждёт тебя успех! 
Спорт – вестник будущих побед! 
               *** 
Занимаюсь спортом я, 
Как и вся моя семья! 
Я здоров и не болею, 
Всё, что хочешь, я сумею! 
 
Спорт и здоровье. 
Говорят не зря, что спорт 
Для здоровья важен. 
Ты ходи в бассейн, на корт, 
Будешь крепко слажен! 
И зарядка по утрам, 
Бег трусцой по вечерам 
Так здоровье укрепят 
У девчонок и ребят! 
                    *** 
 Зимой в игрушки не играю, 
Люблю кататься я с горы. 
Я так здоровье укрепляю 
И отдыхаю от души! 
                  *** 
                                                                             
Здоровье  

 
Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 
Стремительный скутер, 
Коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье 
Купить невозможно. 
 



Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 
Заботливо надо 
К нему относиться. 

(А. Гришин ) 
  
Мы здоровы  

 
На лугу жуют коровы, 
Ох, круглы у них бока. 
Мы с братишкою здоровы 
От парного молока. 
 
Вот придёт под вечер Зорька, 
Позовёт нас громко: "Му-у-у!" 
... А поправились насколько 
Мы не скажем никому-у-у! 

(Н. Ярославцев) 
  
Железное здоровье  

 
Беру эскимо по три штуки, 
Сосульки и льдинки жую, 
Без шапки хожу я 
и руки 
В студеную воду сую. 
Здоровье железное прямо: 
Никак не могу заболеть, 
Чтоб добрая, нежная мама 
Со мною могла посидеть. 
(О. Бундур ) 

  
Песенка про закалку  

 
Я гулять иду – в платке, 
В тёплых рукавицах. 
Кошка Мурка – налегке, 
Ветра не боится. 
 
И зимой она, и летом 
Всюду ходит босиком, 
И при всём, при всём при этом 
Грипп ей вовсе не знаком. 
 
И ангины нет у кошки, 



И бронхита тоже нет, 
Потому что 
Закаляться 
Начинала с детских лет. 

(Бэла Белова)  
  
Совет  

 
Чем больше к доктору мы ходим, 
Тем больше хворей в нас находят, 
Давно пора нам всем понять – 
Врача нам надо поменять: 

На спорт, диету и закал, 
На обливанья и вокал. 

(О. Матыцина) 
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