
Паспорт проекта 
«Быть здоровыми хотим!»

Автор: Кокунько Наталья Анатольевна 
Тип проекта: Познавательно - творческий
Участники проекта: воспитатель, дети среднего дошкольного возраста, родители 
воспитанников, медицинские работники.
Срок реализации: 3 месяцев (1.06. 2016г. -  1.09. 2016г.).
Продолжительность: долгосрочный.
Актуальность: Великая ценность каждого человека - здоровье. Проблема здоровья и 
его сохранение в современном обществе стоит остро. Вырастить ребенка сильным, 
крепким, здоровым - это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 
дошкольным учреждением.
Настоящий проект поможет сблизить родителей, детей, педагогов в решении важной 
задачи - воспитание здорового человека.
Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста начальных основ 
здорового образа жизни.
Задачи проекта:

• Укреплять и охранять физическое и психическое здоровье детей.
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены.
• Повышать грамотность родителей в вопросах воспитания и укрепления 

здоровья дошкольников.
Формы организации проекта:
Беседы и познавательные занятия
«Тело человека», «Овощи и фрукты, здоровые продукты»,
Досуг «В здоровом теле здоровый дух», КВН «Зелёная аптека»
Работа с родителями:

• консультации;
• создание методического пособия «Лэпбук здоровья»;
• рубрика «Здоровый малыш»
• памятки;
• совместная деятельность.
• выставка семейного творчества «Фрукты -  полезные продукты».
• мероприятия совместно с родителями «День здоровья»
• акция «Посадишь дерево, вырастишь витамины»
• стенгазета «Закаляйся -  если хочешь быть здоров»

• - гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, после сна;
• - игровой самомассаж
• -прогулки, подвижные игры.

Выводы:
1.Дети понимают значение сохранения своего здоровья.
2.Ребята проявляют активный интерес к физическим упражнениям и закаливанию.
3.Родители воспитанников проявляют активный интерес в вопросе сохранения и 
укрепления здоровья своих детей.



Справка

Дана Кокунько Наталье Анатольевне, воспитателю МБДОУ №11 в том, что она с 
1.06.2016. по 1.09.2016 реализовала проект «Быть здоровыми хотим». В процессе 
реализации проекта были проведены следующие мероприятия: Досуг «В здоровом 
теле здоровый дух», в ходе него ребята много узнали интересного о своём здоровье, 
отвечали на заданные вопросы и отгадывали загадки по теме. КВН «Зелёная 
аптека». Также воспитатель провёл работу с родителями по организации выставки 
семейного творчества «Фрукты -  полезные продукты», была создана рубрика в 
уголке для родителей «Здоровый малыш». В ходе проекта была реализована 
встреча с врачом педиатром. Воспитатель организовал выпуск стенгазеты для 
посетителей ДОУ на тему «Закаляйся - если хочешь быть здоров»

Итоговым мероприятием стал праздник «День здоровья», который был 
организован совместно с родителями.

Данный проект представлен на районном методическом объединении воспитателей 
вторых младших и средних групп 25.1*0.2016 года.


