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Проект «Быть здоровыми хотим» 

 
 

Цель проекта:  Приобщать детей и их родителей к здоровому образу жизни.  

.  

Вид проекта: краткосрочный 

Тип проекта:  образовательный, практико- информационный. 

Время реализации проекта: март 2020  года 

Участники проекта: воспитатели, дети группы «Буратино» и их родители. 

 

Этапы реализации проекта. 

1 Подготовительный. 

-Изучение методической литературы; 

- Составление плана работы над проектом; 

- Подбор и подготовка наглядного и дидактического материала; 

- Разработать конспекты занятий, развлечения; 

- Обновить развивающую среду. 

2 Практический. 

- Реализация проекта «Быть здоровыми хотим»; 

- Различные формы работы с детьми; 

- Взаимодействие с родителями по реализации проекта. 

3 Заключительный. 

- Провести развлечение « Спорт наш друг»; 

- Обработать результаты реализации проекта; 

- Подведение итогов. 

Перспективный план работы с детьми 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

01.10 Беседа с детьми по теме «Что такое 

здоровье?» 
Беседа 

02.10  «Быть здоровым это хорошо» НОД 

03.10 
Поможем няне накрыть на столы. 

Трудовые поручения, 

беседа 

04.10 Беседа «Как вести себя на улице» Беседа 

07.10 Назови части тела. Овощи и фрукты.                  Игра 

08.10 Организация сюжетно-ролевой игры 

 "На приеме у врача" 
Игра 

09.10 
Беседа «Мойдодыр и я -друзья» 

Театрализованная 

игра 

10.10 Чтение  «Девочка чумазая» . А. Барто НОД 

11.10 
Беседа  « Витамины на нашем столе»              

Беседа, просмотр 

презентации. 



11.10 Рассматривание иллюстраций на 

спортивную тематику. Составление 

рассказов. 

Рассказывание 

14.10 
Аппликация «Мяч» 

Продуктивная 

деятельность 

15.10 

 
 ФИЗО «Здоровья много не бывает» НОД 

16.10 Выставка детских рисунков « Мама, папа я 

спортивная семья». 
Выставка 

18.10 Развлечение « Спорт наш друг» Развлечение 
 
 

Перспективный план работы с родителями 

 

Дата Форма работы        Тема  

1 неделя  

октября 

Консультация «Роль подвижных игр в развитии 

детей»» 

2 неделя 

октября 

Консультация « Игры в кругу семьи». 

3 неделя 

октября 

Развлечение « Спорт наш друг». 

 

Перспективный план работы по организации ППРС 

 

Дата Форма организации 

1 неделя 

октября 

Подбор художественной литературы. Организация 

выставки « Мама, папа я спортивная семья» 

2 неделя 

октября 

Оформление папки - передвижки для родителей    «  

Закаляйся на здоровье". 

3 неделя 

октября 

Подготовить выставку детских рисунков  " Мы 

выбираем спорт " 

 

Формы и методы работы с детьми. 

Организация познавательной деятельности. 

Организация НОД. 

Организация совместной деятельности педагога и детей. 

Организация сюжетно - ролевых игр, дидактических игр, подвижных игр. 

Организация продуктивных видов детской деятельности – лепка, рисование , 

аппликация. 



Показ презентаций. 

Проведение закаливающих процедур. 

Развлечение. 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Участие детей, родителей и педагогов в создании выставок. 

 

Формы и методы работы с родителями. 

Консультации. 

Оформление папки – передвижки. 

Памятка для родителей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

Сформировать потребность в здоровом образе жизни, сохранить и  

укрепить здоровье детей, развить познавательные и творческие способности 

детей средней группы, приобщать детей и их родителей к здоровому образу 

жизни .Повысить интерес к  физкультурным занятиям, закаливающим 

процедурам. Расширить знания о сохранении и укреплении здоровья, 

значимости здорового образа жизни. Закрепить представление о полезных 

продуктах питания. 

 

Перспективы развития проекта 

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.              
              
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



 
 
 



  

 


