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Название проекта: «Будь здоров, малыш!» 

Участники проекта: воспитатели, дети младшего дошкольного возраста, родители. 

Вид проекта: Познавательно-игровой. 

Тип проекта: групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Срок реализации: 25.01.2021 г. – 05.02.2021 г. 

Актуальность проекта:  

 

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет 

человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной 

деятельности. Для достижения гармонии с природой, самими собой необходимо 

учиться заботится о своем здоровье с детства. Очень важным на сегодняшний день 

является формирование у детей дошкольного возраста убеждений в необходимости 

сохранения своего здоровья и укрепления его посредствам  здоровьесберегающих 

технологий и приобщения к здоровому образу жизни. Дошкольный возраст является 

решающим в формировании физического и психического здоровья. Именно в этот 

период идёт интенсивное развитие организма, закладываются основные черты 

личности, отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни. 

 

Цель проекта:  формирование культуры здоровья у детей 3-4 лет. Обеспечение 

всестороннего и гармоничного развития физического, психического и социального 

здоровья у детей, приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни.  

Задачи проекта: 

 Дать представление о здоровом образе жизни; 

 Продолжать знакомить с правилами личной гигиены; 

 Способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий; 

 Развивать у детей умения выполнять правильно дыхательные гимнастики и 

упражнения. 

 Воспитывать интерес детей к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать у детей желание заниматься физкультурой, спортом, закаляться, 

заботиться о своем здоровье, заботливо относиться к своему телу и организму; 

 Воспитывать у детей желание выглядеть чистым, аккуратным и опрятным; 

Ожидаемый результат: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 Совершенствование навыков самостоятельности у детей при соблюдении 

культурно-гигиенических процедур; 

 Формирование желания и стремления вести здоровый образ жизни; 



 Дети и родители имеют элементарные представления о ценности здоровья. 

Содержание практической деятельности по реализации проекта. 

 
1этап: Подготовительный. 

 

 Подборка методического и дидактического материала; 

 Подборка художественной литературы; 

 Оформление папок-передвижек, консультаций для родителей; 

 Подбор пословиц, поговорок, загадок по теме проекта; 

 Подборка дидактических, подвижных, сюжетно - ролевых игр по теме проекта и 

атрибутов к ним; 

 

2 этап: Практический. 

 

Образовательные области и формы работы 

 

 

Речевое развитие 

 

Беседа «Путешествие в страну Чистоты 

и Здоровья» 

Формирование у детей осознанного 

отношения к своему здоровью и потребности 

к здоровому образу жизни. Формировать у 

детей представления о зависимости здоровья 

от двигательной активности, закаливания и 

чистоты тела; уточнить значимость питания 

для ценности здоровья. Воспитывать у детей 

желание заботиться о своем здоровье. 

Ситуативный разговор «Где живут 

витамины?» 

 

Цель: рассказать детям о витаминах в 

доступной форме и их пользе для здоровья, 

уточнить знания детей о полезных продуктах, 

их значении для здоровья. 

Беседа «Изучаем свое тело». 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Цель: сформировать у детей анатомо-

физиологическое представление о строении 

тела человека. 

Ситуативный разговор «Что оденем на 

прогулку» 

Цель: формировать представления о том, что 

следует одеваться по погоде. Развивать 

представления о сезонной одежде. 

Чтение «Доктор Айболит», 

«Мойдодыр»,  К. Чуковский 

Цель: Уточнить и обогатить представления 

детей. Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать. Формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Ситуативная беседа «От чего у детей 

вырастают шишки на лбу?».  

Цель: формировать представления о 

безопасном поведении. 

Беседа о личной гигиене «Путешествие 

в страну здоровья».  

Цель: формировать у детей понимание 

здорового образа жизни 



Загадки о спорте.  

 

Цель: развивать мышление, знания о 

спортивных принадлежностях; развивать 

память, мышление, логику. 

Ситуативный разговор «Кто такой 

Айболит?».  

Цель: стимулировать эмоциональное 

содержательное общение детей со 

взрослыми, развивать компоненты устной 

речи. 

«Составление рассказа об овощах»  Цель: закреплять знания обобщающих 

понятий: овощи, фрукты; учить составлять с 

помощью воспитателя короткий рассказ; 

уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков о, э, ы. 

«Когда на улице гололёд, то…». Цель: Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасности в зимний период и 

при обращении с предметами. Формировать 

основы здорового образа жизни. 

 

Познавательное развитие 

 

Рассматривание картин, иллюстраций с 

изображением людей, девочек и 

мальчиков. 

 

 

Цель: формировать умение находить и 

называть части тела (голова, туловище, руки, 

ноги и др.) у себя, у другого человека, у 

куклы, на картинке; формировать умение 

видеть сходство и отличие между людьми; 

формировать умение у детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши). Активизировать словарь по теме. 

Д/И «4-й лишний» (овощи, фрукты, 

ягоды, посуда, предметы личной 

гигиены) 

Цель: развивать умение классифицировать 

предметы по существенному признаку, 

обобщать. Закреплять названия предметов и 

продуктов, полезных для здоровья. 

Лото «Овощи и фрукты».  Цель: познакомить детей с многообразием 

фруктов и овощей, говорим о важности  

употребления их в пищу. 

Рассматривание «Алгоритма 

умывания» при КГН 

Цель: формировать умение пользоваться 

алгоритмом при умывании, проговаривать 

действия. 

Игра-лото «Полезно - вредно». 

 

Цель: уточнить, какие продукты вредны, а 

какие полезны для здоровья; закреплять 

знание названий овощей. 

Дидактическая игра «Научи куклу 

Машу правильно сервировать стол». 

 

  

Цель: Закрепить с детьми правила поведения 

за столом: есть аккуратно, уметь 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Нельзя пользоваться столовыми приборами 

других. 

Рассматривание книг с изображением 

кукол (девочка, мальчик). Знакомство с 

Цель: Учить находить и называть части тела 

на картинке, у себя, у других детей. Находить 



частями тела человека (голова, 

туловище, руки, ноги). 

различия и сходство между людьми. 

Развивать словарь. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Игровая ситуация «На приёме у 

зубного врача». 

 

 

Цель: познакомить дошкольников с 

медицинским персоналом, который работает 

в стоматологической больнице; формировать 

знания о медицинском оборудовании, какое 

нужно для лечения зубов,  развивать 

способность и умения принять на себя роль 

стоматолога. 

Игровая ситуация «Полезный завтрак» 

 

Цель: формировать у детей представления о 

полезных продуктах, формировать у детей 

умение играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей 

в игре. 

Игровая ситуация «Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель: поощрять желание детей 

самостоятельно одевать и раздевать куклу. 

Формировать начальные культурно – 

гигиенические навыки, закрепить знания 

детей о работе врача и медсестры. 

Игровые ситуации «Больница», 

«Аптека», «У куклы болит животик». 

Цель: продолжать формировать у детей 

стремление соблюдать правила личной 

гигиены. Формировать у детей желание вести 

здоровый образ жизни. 

Игровая ситуация «Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 

Цель: поощрять желание детей 

самостоятельно одевать и раздевать куклу. 

Формировать начальные культурно – 

гигиенические навыки. 

Игровая ситуация «Кукла Таня 

простудилась». 

 

 

Цель: Закреплять знания о бережном 

отношении к своему здоровью. Обращать 

внимание на правильное дыхание через нос. 

Что любит нос? (чистый платок). Дать знания 

о бережном отношении к ушам (теплая 

шапочка, шарфик, гигиена). Повторить с 

детьми название одежды, которую мы носим 

на теле, в зависимости от времени года 

 

Физическое развитие 

 

Игра с бегом «Самолеты», игра с 

бросанием и ловлей мяча «Брось –

поймай».  

Цель: развивать потребность в двигательной 

активности. 

Физкультура «В гости к колобку».  Цель: способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта. 

Гимнастика пробуждения, хождение по Цель: развивать физические качества; 



«Дорожке здоровья» 

 

накапливать и обогащать двигательный опыт 

детей; формировать у детей потребность к 

двигательной активности. 

Игра с чередованием движений «По 

ровненькой дорожке».  

Цель: развивать потребность в двигательной 

активности. 

Хороводная игра « Мы на луг ходили». 

 

Цель: вызвать интерес к народным играм; 

Подвижная музыкальная  игра «Цветы» 

 

Цель:  способствовать развитию 

двигательных навыков; продолжать учить 

выполняют соответствующие тексту 

танцевальные движения. 

Физкультура «Быстрые ноги, ловкие 

руки». 

Цель: развивать интерес к физическим 

упражнениям; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Рисование. «Разноцветные витаминки»  Цели: активизировать представление о 

правилах обращения с лекарствами и 

витаминами; закреплять приёмы 

примакивания и тычка упражнять детей в 

рисовании предметов округлой формы; 

развивать наблюдательность, аккуратность в 

работе с красками, желание доводить дело до 

конца. 

Рисование  «Апельсины и мандарины 

для больной куклы». 

Способствовать формированию у детей 

умения рисовать предметы круглой формы. 

Побуждать к развитию чувства формы и 

композиции. Способствовать развитию 

умения работать в коллективе. Воспитание 

отзывчивости, желания прийти на помощь. 

Воспитывать эстетический вкус и чувство 

прекрасного. 

Лепка «Мячи большие и маленькие» Способствовать развитию умения лепить 

предметы круглой формы – мячи, скатывая 

комок пластилина круговыми движениями 

рук. Воспитательная задача: аккуратно 

пользоваться пластилином. 

Аппликация «Строим детскую 

больницу» 

Продолжать знакомить детей с профессией 

врача. Развивать воображение. Продолжать 

учить раскладывать на листе бумаги детали 

аппликации, наклеивать их.  

Конструирование «Дорога для  

машины Скорой помощи».  

Цель: развитие способностей к 

конструированию; способствовать развитию 

творческой деятельности. 

Лепка «Вылепи какие хочешь фрукты» 

 

Цель: закрепить представление об овощах; 

побуждать выбирать и называть предмет; 



упражнять в лепке предметов округлой 

формы. Закреплять умение раскатывать 

пластичную массу круговыми движениями. 

 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в вашей семье». 

Цель: выявление отношения родителей к здоровому образу жизни, соблюдению 

принципов здорового образа жизни в семье. 

2. Консультация «Как правильно одеть ребёнка на прогулку». 

Цель: формировать представления у родителей о том, как правильно одевать 

ребёнка в холодное время года. 

3. Создание рубрики в родительском уголке «Если хочешь быть здоров» 

Цель: ознакомление родителей со способами оздоровления детей в семье. 

4. Памятки для родителей: 

«Здоровье-главное богатство человека» 

«Здоровый образ жизни» 

5. Консультация: «Физическое воспитание ребенка в семье». 

6. Цель: Советы родителям о том, как использовать физкультурный инвентарь с 

целью физического развития ребенка. 

 

3 этап: Заключительный. 

 

 Создание коллективной фотогазеты "Мы за здоровый образ жизни". 

 Создание коллективного видеоролика «За здоровый образ жизни все семьёй» 

 Презентация проекта. 

 

Вывод:  
• Воспитательная ценность: У детей значительно повысился интерес и желание 

заниматься гимнастикой, физкультурой, принимать участие в закаливающих 

процедурах, ухаживать за собой. 

• Познавательная ценность: У детей и их родителей повысились знания о 

сохранении и укреплении здоровья, значимости здорового образа жизни. 

Расширилось представление о закаливающих мероприятиях, о полезных продуктах 

питания. 

• Перспектива: С целью повышения интереса к здоровому образу жизни 

необходимо продолжать систематическую работу в данном направлении через 

совместные мероприятия по формированию культуры здоровья у детей, 

сохранению и укреплению их здоровья, и использование интегрированного 

подхода в этом направлении. 
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