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Барнаул 2018 

Проект "Здоровые дети- Здоровая планета" 

 

Участники проекта: 

 Дети подготовительной группы «Фантазеры» ДОУ №193; 

 воспитатели группы Василевская Ольга Николаевна, Коваленко Нина 

Николаевна; 

 родители воспитанников группы; 

 музыкальный руководитель Лысикова Ольга Владимировна; 

 

Продолжительность проекта: 

22.01.2018- 31.01.2018г. 

2. Актуальность: Серьезной проблемой, в последние годы становится 

малоподвижность детей. Они много времени проводят перед телевизором, 

компьютером. Это плохо сказывается на физическом здоровье детей. А нам 

хочется видеть детей здоровыми, бодрыми, ловкими, сильными и развитыми. 

Поэтому нами был разработан проект "Зимние забавы" 

3. Цель: Создание максимально благоприятных условий для укрепления 

гармоничного физического развития ребенка. Формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

4. Задачи: 

1. Формировать необходимые знания в области гигиены, физической культуры. 

2. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни. Вызывать 

интерес к спорту, физическим упражнениям. 

5. Обеспечение проектной деятельности  

5.1. Методическое: 

Галанов А.С. «Игры, которые лечат» 

Тихомирова Л.Ф. «Уроки здоровья для детей» 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» 

5.2. Материально- техническое: 



- ноутбук. 

5.3. Дидактическое: 

Д/и: «Кто быстрее», «Польза вред», «Зимние виды спорта». 

6. Предполагаемый результат: 

 расширение знаний детей о своем здоровье. 

 научатся заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье 

окружающих. 

 познакомятся с литературными произведениями по теме. 

 узнают, как устроен человек, что полезно, а что вредно для организма, 

что нужно знать и делать для сохранения здоровья. 

7. Этапы проекта: 

 подготовительный: изучение литературы, изготовление д/и "Кто 

быстрее", "Польза- вред" 

 этап действия: план работы недели здоровья "Здоровые дети- здоровая 

планета" 

 заключительный: фотовыставка "Дети и спорт",  

 

 8. Приложение к проекту. 

 Фотовыставка "Дети и спорт" 

 конспект мероприятия «Знаменитые спортсмены России» 

 информация для родителей «Физкультура или спорт», «Научите ребенка 

кататься на коньках», «Научите детей безопасному катанию на лыжах». 

 Фоторепортаж с недели здоровья 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05 Минутка вхождения в день «Доброе утро » 

Цель: развивать дружеские взаимоотношение между детьми. 

8.05- 8.20 Рубрика Здоровейка  «В мире нет рецепта лучше, Будь со спортом 

неразлучен. Проживешь сто лет, вот и весь секрет» 

Цель: Дать представление о здоровье, его значении, способах сохранения и 

укрепления; формировать представление о ценности здоровья, желание вести 

здоровый образ жизни. 

8.20-8.30 «Вместе весело шагать» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

9.00- 9.30 «Я и дома и в саду с физкультурою дружу!»  (занятие по развитию 

речи) 

Цель: Упражнять детей в составлении повествовательного рассказа на 

предложенную тему по образцу; развивать связную речь. Воспитывать желание 

вести здоровый образ жизни. 

9.40-10.10« Здоровые дети- Здоровая планета » (познавательное занятие) 

Цель: формировать знания у дошкольников  о значении здорового образа 

жизни. Воспитывать желание заниматься спортом, вести здоровый образ 

жизни. 

10.10-10.40  « Весёлые старты» (физкультурное занятие на улице) 



Цель: развивать выносливость, ловкость, меткость, глазомер Воспитывать 

чувство коллективизма 

Прогулка 

П/и: «Два Мороза», «Забавные санки» 

Цель: развивать у детей выдержку, ловкость, наблюдательность. Упражнять 

детей в быстром беге с увертыванием, в построении в круг. в ловле, катании на 

санках. 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00  Д/и: «Кто быстрее» 

Цель: уточнять и расширять знания детей о видах спорта: зимних и летних; 

воспитывать желание заниматься физкультурой, спортом, развивать быстроту 

реакции на сигнал, находчивость; расширять словарь детей. 

Вечер: 

17.00  «Сундучок бабушкиных рецептов» 

Цель: познакомить детей с народными средствами лечения. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье 

17.30 Буклет для родителей «Рекомендации родителям по укреплению 

здоровья детей» 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05«Шалтай- Болтай» (психогимнастика) 

Цель: уравновесить эмоции детей, поддержать положительный эмоциональный 

настрой во второй половине дня; гармонизировать работу органов, мозга, 

душевного состояния. 

8.05- 8.20 Рубрика Здоровейка  «Для чего нужна зарядка» 

Цель: продолжать приобщать воспитанников к регулярным занятиям 

физкультурой; развивать творческие способности в придумывании упражнений 

для утренней зарядки; воспитывать соревновательной дух, уважительное 

отношение друг к другу. 

8.20-8.30 «Вместе весело шагать» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

9.00- 9.30«Нарисуй любимый вид спорта».(рисование) 

Цель: закрепить умение самостоятельно задавать параметры6 цель-результат; 

самостоятельно организовывать свою деятельность; закреплять умение 

использовать в своей работе, ранее полученные знания о спорте; развивать 

умение создавать законченную композицию; воспитывать интерес к спорту. 

9.40-10.10  « Путешествие в страну здоровья » (физкультурное занятие) 

Цель: закреплять умение прицельно выполнять бросок при попадании в цель, 

регулировать силу броска. 

 Прогулка 

П/и: «Ловля снежинок», «Попади в цель» 



Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по слову), 

ловкость, коллективизм. Упражнять детей в метании снежков в 

горизонтальную цель 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00 Д/и «Польза-вред» 

Цель: учить воспитанников классифицировать продукты по вредности и пользе 

для человеческого организма; развивать логическое мышление, внимание; 

воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Вечер: 

17.00 Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь? » 

Цель: Закрепить знания воспитанников о видах спорта; развивать ловкость при 

ловле мяча; активизировать словарь 

17.30 Консультация на ширме для родителей «Научите ребенка кататься на 

коньках» 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05 Оздоровительная минутка «Как живешь?» 

Цель: воспитывать дружеские отношения между детьми. 

8.05- 8.20 Рубрика Здоровейка  «Откуда берутся болезни» 

Цель: сформировать представление о здоровье, болезнях, микробах; сообщить 

элементарные сведения об инфекционных заболеваниях, способах 

распространения болезней; научить заботиться не только о своем здоровье, но и 

здоровье окружающих людей. 

8.20-8.30 «Вместе весело шагать» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

9.00- 9.30 «Знаменитые спортсмены России» (познавательное занятие) 

Цель: Познакомить детей со знаменитыми российскими спортсменами, 

формировать уважительность отношение к их спортивным достижениям, 

желание быть похожим на них. 

9.40-10.10 «Как стать неболейкой» ( Чтение художественной литературы) 

Цель: познакомить детей с произведением Семенова  .Привить ребенку 

основные гигиенические навыки и научить его самостоятельно поддерживать 

организм в здоровом состоянии. 

10.20- 10.50«В городе здоровячков. Игротека» (музыкальное занятие) 



Цель: учить детей различать музыкальные произведения веселого и грустного 

характера, учить детей передавать в движении характер и динамические 

изменения в музыки 

Прогулка 

П/и: «Цепи-цепи кованные», «Кто скорее» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по слову), 

ловкость, коллективизм.  

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00 «Веселые старты» 

Цель: способствовать двигательной активности детей. Создать веселую 

атмосферу в группе. 

Вечер: 

17.00 Вечер загадок, пословиц, поговорок о спорте 

Цель: упражнять детей в умении отгадывать загадки, продолжать формировать 

знания о значении здорового образа жизни для человека; развивать умение 

понимать понятийный смысл пословиц и поговорок; развивать речь, внимание, 

мышление; воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

17.30  Буклет для родителей «Научите детей безопасному катанию на лыжах» 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05 Коммуникативный массаж «Неболейка» 

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение действовать в соответствии 

с текстом. 

8.05- 8.20 Рубрика Здоровейка  «Что такое здоровье и как его сохранить» 

Цель: Закреплять понятие «здоровье», расширять знания детей о 

профилактических мерах по предупреждению заболеваний, травм; научить 

строить суждения, опираясь на свой личный опыт и опыт других детей, 

взрослых; развивать диалогическую речь. 

8.20-8.30 «Вместе весело шагать» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

9.00- 9.30«Будем спортом заниматься» (занятия по развитию речи) 

Цель: Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни: 

занятия спортом очень полезны для здоровья человека. 

9.40-10.10 «Пластилиновые фигурки» (лепка) 

Цель: развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

спортом; совершенствовать навыки лепки из пластилина. 

10.20-10.50. «Спортландия» (физкультурное занятие) 

Цель: развивать быстроту, ловкость, смекалку, соревновательный дух, 

целеустремлённость; воспитывать интерес к спорту и здоровому образу жизни. 

Прогулка 

П/и: «Тише едешь- дальше будешь», «Третий лишний» 



Цель: развивать быстроту, ловкость, сообразительность. Воспитывать умение 

действовать в соответствии с правилами игры 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00 Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника» 

Цель: Учить создавать игровую обстановку, используя реальные предметы и их 

заместители.   Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую активность детей. Развивать умение вступать в 

ролевое взаимодействие со сверстниками. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми,  уважение к труду врача. 

Вечер: 

17.00 «Азбука здоровья» (просмотр мультфильма) 

Цель: Вызвать желание заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ 

жизни. 

17.30 Анкетирование «Растим  здорового ребенка» 

Цель: вызвать желание заниматься спортом вместе со своим ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утро: 

7.00- 8.00 «Утро радостных встреч» 

Цель: создать доброжелательную атмосферу в группе 

8.00- 8.05 Коммуникативный игра «Ласковушка» 

Цель: развивать коммуникативные навыки, умение называть друг друга ласково 

по имени. 

8.05- 8.20 Рубрика Здоровейка  «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу» 
Цель: познакомить детей с основами рационального питания, учить осознанно 

относиться к своему питанию, отличать полезные для здоровья продукты от 

вредных 

8.20-8.30 «Вместе весело шагать» (утренняя гимнастика) 

Цель: развивать физические качества детей: ловкость , выносливость. 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

9.00- 9.30 05 «Секреты здоровья» (музыкальное занятие) 

Цель: учить детей различать музыкальные произведения веселого и грустного 

характера, учить детей передавать в движении характер и динамические 

изменения в музыки 

9.40-10.10  «Спортсмены» (аппликация) 

Цель: закреплять умение правильно пользоваться ножницами, клеем. Развивать 

умение творчески оформлять композицию. Воспитывать аккуратность. 

Прогулка 

 П/и: «Кто быстрее принесет сосульку снеговику», «Кто сильнее» 



Цель: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по слову), 

ловкость, коллективизм. Упражнять детей в быстром беге и пролезании. 

II половина дня 

15.00 «Наши деточки проснулись» 

16.00 И/у «Нарисуй здоровье, болезнь» 

Цель: развивать абстрактное мышление; умение самостоятельно выстраивать 

ассоциации; развивать творческое мышление; воспитывать интерес к 

нестандартной деятельности. 

Вечер: 

17.00 Викторина «Что мы знаем о здоровье». 

Цель: обобщить и систематизировать знания воспитанников о понятии 

«здоровье», «зож»; развивать логическое мышление, речь; целеустремлённость, 

умение четко отвечать на вопросы викторины; умение работать в команде; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

17.30 Фото- выставка «Дети и спорт» 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. 
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