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Проект 
«Будь здоров, малыш!»

 (2 младшая группа)

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя)

 Тип проекта: познавательно-игровой

Участники проекта: воспитатели,  дети второй младшей группы и их родители. 

Возраст детей: 3 – 4 года (вторая младшая группа).

Проблема проекта:

-  уделять  особое  внимание  воспитателей  и  родителей  формированию  и
укреплению  здоровья  ребенка,  с  целью  создания  вокруг  него  потребности  и
привычки здорового образа жизни;

- создавать воспитательное условие для детей, которое стало бы возможностью
выработки  единого  стиля  поведения  и  стратегии  воспитания  здорового  образа
жизни ребенка.

Цель  проекта: повышать  уровень  знаний  и  обогащать  опыт  родителей  о
здоровом образе жизни через взаимоотношение  с педагогами детского сада.

Задачи проекта:

-для детей:

1) укреплять и охранять здоровье детей;

2) формировать потребность в соблюдении навыков гигиены;

3) дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый
образ жизни;

4) дать представление ополезной и вредной пищи для здоровья человека.

-для педагогов:

1)  установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,
объединить усилия для развития и воспитания детей в вопросах о здоровом образе
жизни;

2)  создать  атмосферу общности  интересов,  эмоциональной взаимоподдержки в
проблемы друг друга;

3) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать
их уверенность в собственных педагогических возможностях.

-для родителей:

1)  дать  представление  родителям  о  значимости  совместной  двигательной
деятельности  с  детьми,  ополезной  и  вредной  пищи,  о  соблюдении  навыков 
гигиены и т.д.;



2)  способствовать  созданию  активной  позиции  родителей  в  совместной
двигательной деятельности с детьми;

3) заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в семье.

Форма проведения проекта:

Девиз  проекта: «Здоровый  образ  жизни  –  это  то,  что  обеспечивает  здоровье  и  доставляет

радость».

Дата Вид

образовательной

деятельности

Совместная

деятельность

педагога с детьми

Работа с
родителями

Интеграция

22-26 
апреля

Ежедневная 
профилактическая 
работа

1.Профилактическая 
гимнастика:  - утренняя 
гимнастика, 
динамические паузы, 
дыхательная 
гимнастика, гимнастика
для глаз и т.д.

(Приложение №1);

 - гимнастика 
пробуждения, 
массажные дорожки.

 2.Формирование 
культурно – 
гигиенических навыков.

 Образовательные 
области:

 

Познавательное 
развитие

Социально – 
коммуникативное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Художественно – 
эстетическое 
развитие

22 
апреля

Беседы

 

 Занятие

 

Игры

«Чтоб здоровым быть 
всегда, нужно 
заниматься!»

Познавательное 
мероприятие «« Если  
хочешь быть здоров». 
Голицына стр 195».
(Приложение №2)

- сюжетно-ролевые: 
«Больница», «Аптека»;

- подвижные: «У 
медведя во бору

 «Мышеловка» и т.д.;

- дидактические: 
«Лото» и т.д. 

Консультация 
«Физическое 
оборудование 
своими руками».



23 
апреля

Беседы

 

 

Занятие

Игры

«Витамины я люблю – 
быть здоровым я 
хочу!» (Приложение 
№3).

- чтение худ. 
Литературы  К. 
Чуковский «Федорино 
горе»;

-дидактические: «Мяч в
ворота», «Найди два 
одинаковых флажка» и 
т.д.;

- подвижные: 
«Мышеловка» и т.д.

 

 

Индивидуальные 
беседы о 
физических, 
гигиенических 
умениях и 
навыках, о 
полезной и 
вредной пищи,  о 
значимости 
совместной 
двигательной 
деятельности  с 
детьми.

24 
апреля

Беседы

 

 Занятие

 

Игры

«Беседа о здоровье, о 
чистоте»

(Приложение №4).

Спортивное 
развлечение 
(Приложение №5).

 «Неболейка».

 Подвижные: 
«Воробушки и 
автомобиль», «У 
медведя во бору».

 

Наглядность в 
виде 
информационных 
файлов 
«Пословицы и 
поговорки о 
здоровье», 
«Загадки о 
здоровье».

Образовательные 
области:

 

Познавательное 
развитие

Социально – 
коммуникативное 
развитие

Физическое 
развитие

Речевое развитие

Художественно – 
эстетическое 
развитие 25 

апреля
Беседы

 

Занятие

 

Игры 

Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий о здоровье;

Чтение худ. 
Литературы: С. 
Михалков «Трезор»;

-подвижные: 
«Воробушки и 
автомобиль», 
«Мышеловка» и т.д.;

- сюжетно-ролевые: 
«Больница», «Аптека».

Картотека 
«Физминутка», 
«Пальчиковые 
игры», 
«Подвижные 
игры».



 

26 
апреля

Занятие

 

Игры

Заучивание пословиц, 
поговорок о здоровье;

-дидактические: «Мяч в
ворота», «Что лишнее?»
и т.д.

-подвижные: «У 
медведя во бору», «По 
желанию детей».

 

Выставка 
массажных 
дорожек ( их 
важность и 
значимость в 
развитии ребенка).

Итоговое 
мероприятие

Развлечение  « Будь здоров»

Результаты проекта:

-для детей:

1) у большинства детей сформированы основы гигиенических навыков;

2) дети ежедневно слышат информацию о полезной и вредной пищи для здоровья
человека (во время завтрака, обеда,  полдника), о ценности здоровья (подвижные
игры, динамические паузы, различные виды гимнастик).

-для родителей:

 выразили желание изготовить массажные дорожки для группы и дома;

-для педагогов:

1) установлены партнерские отношения с семьями детей группы;

2) создана атмосфера взаимопонимания, направленная на развитие и укрепление
здоровья детей.

Приложение №1

Динамическая пауза



Вокруг себя покружились и в божьих коровок превратились.

Божьи коровки покажите ваши головки, носики, ротики, крылышки, ручки, ножки, животики.

Божьи коровки поверните направо головки,

Божьи коровки поверните налево головки,

Ножками притопните, крылышками хлопните

Друг другу повернулись и мило улыбнулись.

  

                              

                                              Коррегирующая гимнастика после сна 

«Мы  проснулись»

 В кровати
Наконец - то мы проснулись,
(сидя, ноги скрещены)
Протирают глаза кулачками.
Сладко, сладко потянулись,
Чтобы сон ушел, зевнули,
Головой слегка тряхнули.
(повороты головой направо, налево)



Плечи поднимали,
Ручками махали,
(руки перед грудью, «ножницы»)
Коленки сгибали,
(согнуть ноги в коленях)
К груди прижимали.
(обхватить руками ноги, прижать)
Носочками подвигали,
(носки на себя, от себя поочередно)
Ножками подрыгали.
(вытянуть ноги, потрясти ими)
Не хотим мы больше спать
рукой из стороны всторон, показав пальчик)
Будем весело играть (хлопки в ладоши)

  Приложение №2

Конспект занятия во второй младшей группе по развитию речи 
« Чистота-залог здоровья»
Подготовила воспитатель Московская Л.Г

Цель: закрепление культурно-гигиенического навыка - умывания, воспитание желания 
всегда быть чистым.

Задачи:

• подвести детей к пониманию, что чистота-залог здоровья;

• побуждать к выполнению элементарных гигиенических навыков: мыть руки, лицо, тело, 
расчёсываться, следить за чистотой одежды;

• закрепить названия принадлежностей ухода за собой: мыло, зубная щётка, полотенце, 
мочалка;

• развивать умение выполнять необходимые гигиенические процедуры: мытьё рук, лица с 
мылом, вытирание полотенцем, расчёсывание;

• познакомить детей с произведением А. Барто «Девочка чумазая»;

• совершенствовать навык выполнения движений одновременно со стихотворением;

Ход занятия
Воспитатель: мы очень любим когда к нам приходят гости, посмотрите сколько гостей к нам

пришло. Каждое утро мы говорим друг другу: «Доброе утро», чтобы у нас весь день был 
добрым. Давайте скажем эти утренние слова и нашим гостям «Доброе утро».

Дети говорят гостям: «Доброе утро».
Воспитатель: Ребята! К нам сегодня придут ещё гости, три подружки – куклы Маша, Аня и 

Даша. Но пока они задерживаются я предлагаю вам послушать стихотворение. «Девочка 
чумазая»

Воспитатель: Вам понравилось стихотворение? А девочка чумазая?
Дети: отвечают
Воспитатель: А вы бы хотели быть похожими на эту девочку?

Дети: Нет



Воспитатель: Ребята! Посмотрите, среди нас есть такие чумазые и грязные?
Дети: Нет!
Воспитатель: У меня есть волшебная коробочка, в которой лежит много полезных вещей, 

чтобы всегда быть чистыми. Показать вам эти вещи я смогу только тогда, когда вы отгадаете 
загадки.

Воспитатель: Ускользает, как живое,

Но не выпущу его я,

Белой пеной пенится,

Руки мыть не ленится. (Мыло)
Воспитатель: Молодцы! Слушайте дальше.

У нее с утра дела,

Чистить зубы добела. (Зубная щётка)

И махровое, и гладкое бывает,

Кто помылся, тот о нем не забывает

Взрослого, младенца
Вытирает (Полотенце)
Воспитатель: Какие вы молодцы, все знаете. Ребята отгадаем последнюю загадку

Хоть зубаста, но не кусаюсь,

Как, друзья, я называюсь (Расческа)
Воспитатель: Молодцы ребята! Все загадки отгадали. Сейчас я вам предлагаю немного 

подвигаться.
Проводится физкультминутка:

Зайка начал умываться

Видно в гости он собрался.

Вымыл ротик,

Вымыл носик,

Вымыл ухо,

Вытер сухо.



Воспитатель: Ребята! А вот и наши гости пришли! Ой! С ними что то не так.
Дети: Они грязные.
Воспитатель: Что же делать ребята?
Дети: Их надо вымыть.
Воспитатель: Хорошо, давайте попробуем. Скажите пожалуйста, а в какой воде мыться 

надо, в холодной или тёплой?
Дети: В тёплой
Воспитатель: Сейчас я вам предлагаю разделиться на пары. Каждая пара возьмёт куклу и 

подойдёт к тазику с водой, для того, чтобы отмыть грязь с кукол. Воспитатель следит за 
правильной очерёдностью процесса мытья.

При этом приговаривает потешку:

Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А не чистым трубочистам

Стыд и срам! Стыд и срам!

Да здравствует мыло душистое

И полотенце пушистое,

И зубной порошок

И густой гребешок!

Водичка – водичка, умой мое личико,

Чтобы глазки блестели,

Чтобы щечки краснели,

Чтоб смеялся роток

И кусался зубок

Воспитатель: Молодцы ребята! Посмотрите, какие наши гости стали красивые и чистые. А 
что нужно сделать после того, как мы отмыли кукол?

Дети: Надо их вытереть полотенцем.

Дети вытирают полотенцем кукол. 



Воспитатель: Наши гости благодарят вас! Спасибо вам ребята.
Итог занятия:
Воспитатель: Дети, вам понравилось наше занятие?
Дети: Да!
Воспитатель: С какими предметами нужно дружить, чтобы быть чистыми и красивыми?
Дети: Мыло, мочалка, зубная щётка, расчёска.

                                                                                                                         Приложение №3

Беседа «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу!»

Цель: научить ребенка заботиться о своем здоровье.

-Вчера кукла – мама рассказывала, что ее дети стали чаще болеть, им не хватает витаминов.

Витамины нужны детям для укрепления организма. Ее дети их очень любят. Витамины очень

полезные. 

-А вы, ребята, пробовали витамины?

-Витамины бывают не только в таблетках. 



-А в каких продуктах есть витамины? Нужно есть больше овощей и фруктов.  В них много

витаминов А, В, С, Д.

-В каких продуктах они содержатся и для чего нужны?

Витамин А – морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для зрения.

Витамин В – мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох  (для сердца).

Витамин С – цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды).

Витамин Д – солнце, рыбий жир (для костей).

Для лучшего запоминания использовать  художественное слово.

Никогда не унываю и улыбка на лице,

Потому что принимаю витамины А, В, С. 



Очень важно спозаранку есть за завтраком овсянку.

Черный хлеб полезен нам и не только по утрам.

Помни истину простую,  лучше видит только тот,

Кто жует морковь сырую или сок морковный пьет.

От простуды и ангины помогают апельсины.

Ну, а лучше съесть лимон хоть и очень кислый он.   



Приложение №4

«Беседа о здоровье и чистоте».

Здоровье – это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается. Здоровье нужно всем – и

детям, и взрослым, и даже животным. В формировании понятий о здоровом образе жизни.

-Что нужно делать, чтобы быть здоровым? Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. Если

не следить за своим здоровьем, можно его потерять.

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много аспектов.

Это, во-первых, соблюдение режима дня.  В детском саду режим соблюдается, а вот дома не

всегда (беседа с детьми о режиме дня дома и в детском саду).

Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки.

-Дети должны уметь правильно умываться.

-Для чего это надо делать? Чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и кожа

была здоровой, чтобы быть закаленным, чтобы смыть микробы

В-третьих, это гимнастика, физ. занятия, закаливание и подвижные игры

. 



-Если человек  будет заниматься спортом, он проживет дольше.

По утрам зарядку делай будешь сильным, будешь смелым.

Прогоню остатки сна  одеяло в сторону,

Мне гимнастика нужна помогает здорово.

-Полезно полоскать горло, обтираться полотенцем, чаще играть в подвижные игры.

                                                                                

В-четвертых, культура питания.

 

-обыгрывание ситуации «В гости к Мишутке» и «Вини – Пух в гостях у Кролика»;

- рассматривание и обсуждение картинок к играм: «Осторожно, вирус!», «Будь здоров!»

Отсюда вывод:



НЕЛЬЗЯ: пробовать все подряд, есть и пить на улице, есть не мытое, есть грязными руками,

давать кусать, гладить животных во время еды, есть много сладкого.    

                                                                                                                              Приложение №5
Развлечение  во 2 мл гр « Будь здоров»
Цель: Закрепить о режиме дня, о способах сохранения здоровья; утренняя гимнастика, 
здоровая и полезная пища, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе, двигательная 
активность в течении дня, соблюдение правил гигиены, крепкий сон. Создать в группе 
положительную эмоциональную атмосферу, способствовать хорошему настроению.
Предварительная подготовка:
Ежедневная работа по оздоровлению детей в различных режимных моментах, разучивание 
стихотворений, составление презентации по теме.
Материалы и оборудование:
Костюм Зайки, костюм доктора, песенки для зарядки, мультимедийное оборудование, 
презентация.
Ход занятия:
Дети входят в зал под музыку. За ними вбегает Зайка (кашляет, чихает)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а кто это к нам в гости пришел?
Дети: Зайка
Воспитатель: Давайте с ним поздороваемся (дети здороваются с зайкой).Зайка что ты такой 
невеселый?
Зайка: Я постоянно болею. Вот и хотел у вас узнать, что вы делаете, что никогда не белеете и 
весело живете?
Воспитатель: Так вот в чем дело. Мы с ребятами с удовольствием расскажем и покажем, что 
нужно делать, чтобы не болеть. Смотри и слушай внимательно. А лучше за нами повторяй.
Ребята, с чего мы начинаем каждый наш день?
Дети: с зарядки.
Зайка: С какой еще зарядки?
Воспитатель: А вот с какой, присоединяйся к нам и узнаешь.
(зарядка под музыку)
«Веселая зарядка»
На зарядку солнышко поднимает нас,
Поднимаем руки вверх по команде: «Раз!»
А над нами весело шелестит листва,
Опускаем руки вниз по команде: «Два!»
В стороны руки. Плавно помашем – Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем
– Крылья мы сложим назад.
Раз хлопок, два хлопок,
Повернись еще разок!
Раз, два, три, четыре
Руки, ноги шире!
Опускаешь руки вниз,
И на корточки садись!
Воспитатель: Вот Зайка, так мы начинаем каждое утро.
Зайка: Я понял! Чтобы быть здоровым, надо делать зарядку!
Воспитатель: Но не только. Ребята, что еще нужно делать, чтобы не болеть?
Дети: Кушать полезную еду: овощи, фрукты.
Зайка: Да, да, да! У меня как раз есть морковка! Я ее с грядки сорвал. Сейчас съем (достает 
грязную морковку)
Воспитатель: Что ты, зайка, нельзя ее есть.
Зайка: Глупости говорите, можно, она же вкусная и полезная.
Воспитатель: Ребята, а почему нельзя есть грязную морковку. Что может случиться?



Дети: Живот заболит.
Зайка: Живот? Ой-ой, не хочу, чтобы живот болел. Лучше я ее дома помою и съем!
Воспитатель: Зайка, а знаешь что нужно еще делать, чтобы сохранить здоровье? Ходить на 
прогулку. Но прежде чем пойти, надо одеться по погоде.
Стих: (ребенок)
На прогулку выходи
Свежим воздухом дыши
Только помни при уходе
Одевайся по погоде
Воспитатель: Ребята давайте покажем зайке, как мы умеем одеваться. (имитация одевания: 
сапоги, куртка, шапка, шарф, варежки)
А чтобы с пользой провести время на прогулке, надо поиграть, подвигаться. Ребята, поиграем с 
зайчиком?
Холод, холод, холодок, Не пугай ты нас дружок,
Будем вместе дружно топать .И в ладоши звонко хлопать.
Хлоп-хлоп, раз, два, три Нам не холодно, смотри.
Ну что, Зайка, не замерз?
Зайка: Мне понравилось. Я всех своих друзей так научу играть.
Воспитатель: А сейчас нам пора возвращаться и раздеваться (имитация раздевания) А что же 
мы делаем после прогулки?
Дети: Моем ручки с мылом?
Зайка: А зачем?
Стих (ребенок)
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
Зайка: Понял, понял! Я тоже теперь буду свои лапки мыть перед едой.
Стук в дверь. В зал входит Доктор.
Доктор: Здравствуйте, ребята, а все ли вы здоровы?
Дети: Да!
Доктор: А к проверке вы готовы?
Дети: Да!
Доктор: Прошу все встать и команды выполнять:
Все дышите, не дышите Все в порядке! Отдохните.
Вместе руки поднимите. Превосходно! Опустите.
Наклонитесь. Разогнитесь. Станьте прямо, улыбнитесь!
Да осмотром я доволен, из ребят никто не болен!
Ой, какие молодцы! А вы знаете, что для того чтобы быть здоровым нужно кушать
витамины, а они живут в овощах и фруктах. У меня есть много разноцветных
витаминчиков. Если вы их соберете, то станете здоровыми и сильными. Собрать их нужно
в мою большую волшебную корзину. Игра «Собери витамины» ( рассыпает мячики, а дети 
собирают их в корзинку.)
Какие вы молодцы! Вы сегодня меня порадовали. Все здоровы, веселы, хорошо играли, а
теперь я хочу вас угостить. Вот вам ребятки, витаминки, они помогут вам укрепить здоровье 
(угощает)
Я вот вижу, Зайка, ты совсем разболелся? Возьми витаминку. (угощает зайку)
Зайка: Доктор, я теперь никогда болеть не буду. Ребята меня научили, что надо делать, чтобы 
не болеть, дали мне очень важные советы.
Доктор: Какие же это советы?
Зайка: А вот, посмотри! (показ презентации)
Доктор: Очень правильные советы, молодцы, ребята! А теперь мне пора спешить к больным 
зверятам и ребятам!



Перед тем как попрощаться, я хочу вам пожелать здоровья крепкого, почаще улыбаться, и 
никогда не унывать1
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