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1. Содержание проекта 

 
 

Название проекта: «Здоровье в твоих руках» 
Основное направление: оздоровительное 
Вид проекта: педагогический, практико-ориентируемый, межгрупповой. 
Продолжительность проекта: 2018-2019 учебный год (долгосрочный проект) 
Участники проекта: воспитанники 4-7 лет, воспитатели, специалисты ДОО. 
Стратегии и механизмы реализации проекта: 
Интегрированные занятия, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, чтение 
познавательной и художественной литературы, просмотр видеофильмов и 
телепередач;  
ярмарка педагогических идей, совместные досуговые мероприятия, «мастер-
классы», консультации, педагогические тренинги. 
Ожидаемые результаты: 
От детей: 

1. Снижение заболеваемости; 
2. Наблюдение положительной динамики; 
3. Овладение практическими навыками и умениями по самокоррекции 

собственного 
состояния; 

4. Развитие познавательного интереса к своему организму и его возможностям. 
От педагогов: 

1. Укрепление системы взаимосвязи работы всех педагогов ДОУ по данной 
теме 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 
           3.Систематизация работы по оздоровлению детей; 

4 Пополнение методической копилки новыми материалами. 
 

Пояснительная записка. 

В дошкольном возрасте закладываются основы миро - и самопонимания. Создание 
целостного «образа Я» невозможно без физического, телесного «Я», что зачастую 
не учитывается в повседневной жизни. 

В своей работе мною была поставлена цель: 
Быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в соглашении с законами природы, законами бытия. 
Так же были поставлены задачи: 
• сформировать у детей адекватные представления об организме человека (о 

строении собственного тела); 
• помочь ребенку создать целостное представление о своем теле; 
• научить «слушать» и «слышать» свой организм; 
• осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 



• формировать потребность в физическом и нравственном 
самосовершенствовании в здоровом образе жизни; 

• прививать навыки профилактики и гигиены, развивать умение предвидеть 
возможные опасные для жизни последствия своих поступков для себя и своих 
сверстников; 

• развивать охранительное самосознание, оптимистическое миро и 
самоощущение; 

• воспитывать уважение к жизни другого человека, умение сочувствовать, 
сопереживать чужой боли. 

В своей работе я ориентировалась не только на усвоение ребенком знаний и 
представлений, но и становлении его мотивационной сферы гигиенического 
поведения, реализации усвоенных ребенком знаний и представлений в его 
реальном поведении. Много было учтено, что ребенок изучал себя, особенности 
своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять 
активную оздоровительную деятельность, формировать свое здоровье.  
Актуальность проекта 
Задача, которая до сих пор решается слабо и бессистемно, — это пропаганда 
здорового образа жизни. Вместе с тем здоровье человека является непреходящей 
ценностью. Оно- «эквивалент и выражение свободы деятельности человека». 
Угроза жизни и здоровью населения может исходить из различных источников. 
Одним из них является забвение культа здоровья как жизненной цели и громадной 
ценности для человека.  
Таким образом, направленность данного проекта на нравственное, физическое и 
психическое здоровье (совершенствование) подрастающего человека обусловлена 
современными требованиями личностного развития. 
Стержневым понятием данного проекта является познание человека, его 
физической и социальной сущности. Эти знания помогут ребёнку осознать себя, 
свои возможности, подведут его к пониманию «одинаковости» с другими людьми, 
т.е. ребёнок через себя научится видеть других людей, понимать их состояния, 
чувства, переживания. 

Проект ознакомления с человеческим организмом включает в себя 
следующие компоненты: 
Ценностный – формирование ценностного отношения к человеческой жизни, 
ответственности за свою жизнь, уважения к чужой жизни и здоровью, 
мотивационно-потребности сферы; 
Гностический – специально отобранный и адаптированный к восприятию 
старшими дошкольниками объём медицинских знаний: анатомо-физиологических, 
гигиенических. 
Развивающий – формирование у ребёнка активной позиции, направленной на 
саморазвитие (на здоровье, счастливую жизнь): 
Практический – практическое осуществление и применение познанного. 
Реализация проекта «Здоровье в твоих руках» поможет воспитать ценностное 
отношение ребёнка к своему здоровью и жизни. Сформирует потребность детей к 
двигательной активности, закрепит знания детей о том, как сохранить и укрепить 
здоровье. 

 



2.План реализации проекта. 
 

Направления работы Содержание деятельности Сроки 
исполнения 

Работа с детьми 1. Диагностика   определения знаний и 
представлений детей об организме 
человека (приложение № 1) 

2. Чтение художественной и 
познавательной литературы 

3. Интегрированные занятия: 
«Путешествие воздушных 
человечков», «За здоровьем в зимний 
лес», «Об удивительных 
превращениях пищи внутри нас»; 
«Кто помогает тебе быть здоровым» 

4. Инсценировки и театрализации на 
темы по валеологии. 

5.  Совместная деятельность 
воспитателя с детьми: 

6. Беседы о строении организма, 
рассматривание альбомов; 

7. Заучивание стихов, чтение 
рассказов; 

8. Сюжетно-ролевые, подвижные, 
дидактические, имитационные игры 
и игры-путешествия. 

9. Совместные проекты «Моё тело», 
«Каким я хочу быть» 

10. Домашнее задание на выходные дни 
11. (примерный перспективный план 

работы по реализации проекта дан в 
приложении № 2) 

2 раза в год: 
сентябрь, май 
 
В течение года 
В течение года. 
1-2 раза в месяц 
1 раз в месяц 
  
 1 раз в неделю 
  
В течение года 
В течение года 
В течение года 

 
1. Самообразование по 

вопросам   ознакомления детей с 
данной темой, анатомии и 
физиологии человека 

2. Организация предметно-
развивающей среды, 
связанной  с  данной темой. 

3. Методические разработки 
конспектов занятий, проектов, 
мероприятий 

4. Подбор художественной и научной 
литературы. 

В течение 
реализации 
проекта 
 
 
 
В течение года 
В течение года 
В течение года 
 
 
 
 



5. Организация и проведение 
тренингов, праздников, досугов 

6. Обработка материалов 
диагностических исследований. 

7. Подбор материала для 
консультаций. 

8. Составление учебно-методических 
комплектов с использованием ИКТ 
Самоанализ работы по данной теме. 

В течение года. 
ежеквартально 
2 раза в год 
В течение года 
 
В течение года 

 
 
 

3. Анализ проектной деятельности. 
Результаты текущего диагностического исследования 
Сентябрю 2018- Январь 2019 года. 

 
Приложение № 1 

Диагностика определения знаний и представлений детей об организме 
человека. 

Этапы осуществления контроля: 
1. Первичный контроль 
2. Итоговый контроль. 

Обследование проводится индивидуально, состоит из 2-х частей: 
1.Перечисление ребёнком известных ему частей тела и их характеристика. 
2. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Методика проведения обследования. 
1 часть обследования. 
Ребёнку предлагается назвать части тела. В целях облегчения выполнения задания 
можно предложить рассмотреть рисунок и дорисовать недостающие части (на 
листе изображён контур головы и шеи; волосы, брови, рот и одно ухо) 
Уровень знаний определяется по количеству баллов. 
Высокий – называние 10 и более частей тела; 
Средний – называние 8-9 частей тела; 
Низкий – называние 6-7 частей тела. 
Помимо перечисления частей тела ребёнок по возможности должен назвать 
функциональное назначение каждого органа (т.е. зачем нужна та или иная часть 
организма, почему этот орган именно такой и находится именно на этом месте), 
как беречься от травм и болезней. Ответы фиксируются в протоколе. Каждый 
правильный ответ оценивается как «+1 балл»; неправильный как «-1 балл», 
отсутствие ответа – «0 баллов». Наводящие и уточняющие вопросы задаются 
лишь в случае крайней необходимости. Основанием перехода от одного вопроса к 
другому служит пауза более 10-15 сек. 
Конечное количество баллов определяется в результате суммирования набранных 
баллов за правильные ответы  

 



4.Перспективный план работы по реализации проекта 
 

Месяц Содержание работы Цели и задачи 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Вводное занятие «Вот я 
какой» 
 
 
 
Индивидуальный опрос 
по разработанной 
методике 
(первичный) 

Познакомить детей с внешним строением тела человека, с 
возможностями его организма; воспитывать чувство 
гордости, что «Я – человек»;  
вызвать интерес к дальнейшему познанию себя. 

 
Дидактическая игра 
«Умею – не умею» (по 
типу «Съедобное-
несъедобное) 

Поддерживать у детей радостное настроение, чувство 
удивления и гордости своими почти безграничными 
возможностями. 

 
Чтение детям 
стихотворения С.Я 
Маршака «О мальчиках 
и девочках» 

Вызвать у детей желание узнать «из чего же они сделаны» 
на самом деле. 

 
Чтение художественной 
литературы о чистоте 
К Чуковский 
«Мойдодыр» 
А. Барто «Девочка 
чумазая» 

Вызвать у детей желание следить за собой, за чистотой 
своего тела, воспитывать положительное отношение к 
чистоте. 

 
Занятие «Кожа, или 
живая одежда» 

Дать детям представление о том, что кожа естественный 
покров тела человека, она постоянно растёт и обновляется, 
а также выполняет очень много важных дел; воспитывать 
бережное отношение к своей коже, желание быть 
чистоплотным. 

 Физкультурный досуг 
«Что же бьется там 
внутри» 

Всемирный День Сердца! 
Совместно с детьми разработать «Правила здорового 
сердца» 

 
 Беседа с медсестрой о 
болезнях грязных рук и 
болезнях кожи, меры 
профилактики 

Подвести детей к пониманию прямой зависимости чистоты 
и здоровья. 

 
Совместно с детьми 
разработать «Правила 
чистюли» 

Закрепить полученные ранее сведения, пользоваться ими в 
повседневной жизни. 

О 
К 
Т 
Я 

Изодеятельность на 
тему прочитанных 
произведений. 
Выставка рисунков 

Выразить своё отношение к грязнулям (художественными и 
литературными средствами) 



Б 
Р 
Ь 
 

Досуг на тему: «Мыло, 
щетка и вода наши 
лучшие друзья» 

Закрепить, углубить полученные знания, развивать 
логическое мышление. 

 
На прогулке, во время 
утренней гимнастики 
обращать внимание на 
ловкость, силу, осанку 
детей, их здоровье (в 
течение года) 

Вызвать желание совершенствовать своё физическое 
развитие, поддерживать интерес к занятиям физическими 
упражнениями, спортом. 

 
На прогулке, во время 
утренней гимнастики 
обращать внимание на 
ловкость, силу, осанку 
детей, их здоровье (в 
течение года) 

Вызвать желание совершенствовать своё физическое 
развитие, поддерживать интерес к занятиям физическими 
упражнениями, спортом. 

 
Физкультурное Занятие 
«Скелет и мышцы» 

Дать представление о том, что у каждого человека есть 
кости,  
которые составляют подвижную конструкцию – скелет 
нашего 
 тела. 
Познакомить с правилами профилактики  
переломов и вывихов. 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Рисование на тему 
«Моё сердце» 

Закрепить и осмыслить полученные сведения. 

 
Практические 
упражнения и простое 
экспериментирование 

Учить детей прислушиваться к работе своего организма, 
приёмам самонаблюдения; показать значение физических 
нагрузок для здоровья сердца и человека. 

 
Сюжетно-ролевая игра 
«Больница» 

Практическое закрепление полученных знаний, 
воспитывать уважение к профессии врача 

 
Физкультурный досуг 
«Мы простуды не 
боимся» 

Вызвать радостное, бодрое настроение; воспитывать 
чувство товарищества, взаимопомощи; поддерживать в 
детях спортивный дух, желание заниматься физической 
культурой, вести здоровый образ жизни. 

Д 
Е 
К 
А 
Б 

Беседа с врачом о 
правильном поведении 
при профилактике 
простудных 
заболеваний 

Дать детям представления о простейших профилактических 
методах заболеваний; развивать умение правильно их 
применять на практике. 



Р 
Ь 
 

Игра – занятие «В 
стране Лёгких, или 
Путешествие 
воздушных 
человечков» 

Дать детям представление о том, что дыхание- одна из 
важнейших функций организма; поддерживать чувство 
исследователя. 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Практические 
упражнения и 
простейшее 
экспериментирование. 

Учить детей прислушиваться к себе, уметь понимать свои 
ощущения и их причины, развивать навыки 
самонаблюдения, проверять свои предположения на 
практике. 

 
Экскурсия «За 
здоровьем в зимний 
лес» 

Поддерживать интерес к дальнейшему «путешествию» по 
организму человека. 

 
Игра-занятие «Об 
удивительных 
превращениях пищи 
внутри нас» 

Познакомить детей с энергетической ценностью пищи, с 
правилами её обработки; дать представление о здоровой 
пище. 

 
Подготовка совместно с 
детьми игровых 
атрибутов к занятию 

Познакомить детей с пищеварительным трактом, его 
основными отделами; показать важность работы, 
выполняемой каждым отделом; учить понимать свой 
организм, его потребности; установить взаимосвязь между 
сердечно-сосудистой системой и пищеварением. 

 
Беседа с врачом о 
пище, её составных 
частях (белках, жирах, 
углеводах и витаминах) 

Познакомить детей с трудоёмким процессом приготовления 
пищи; 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Экскурсия 
«Путешествие на 
кухню» 

Прививать детям трудовые навыки, навыки 
самообслуживания; познакомить с приёмами обработки 
продуктов и использовать полученные знания на практике. 

 
Приготовление 
совместно с детьми 
витаминных салатов 

Показать детям важность гигиены полости рта для здоровья 
человека; познакомить с техникой чистки зубов, с 
правилами ухода за зубами 

 
«В гости к тёте Зубной 
щётке» 

Поддерживать желание ухаживать за зубами; воспитывать 
чуткое внимательное отношение к окружающим; показать 
зависимость здоровья от качества принимаемой пищи. 

 
Чтение художественной 
литературы Б Заходер 
«Ма-Тари-Кари»,С 

Закрепить полученные знания о работе пищеварительного 
тракта. 



Маршак «Робин – 
Бобин» 

 
Составить совместно с 
детьми «Правила 
здорового питания» 

Дать детям представление о том, что мозг- самый важный 
орган человеческого организма; познакомить с его 
строением, расположением, выполняемыми функциями. 

 
Музыкально-
здоровьесберегающая 
сказка: 
«Слушайте, детки, 
сказку про конфетки!»  

Сформировать у детей представление: 
-о необходимости регулярного правильного ухода за 
зубами; 
- о пользе употребления молока для здоровья зубов; 
- о важности здорового питания для организма человека. 

М 
А 
Р 
Т 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Выяснить психологический микроклимат в семье, стиль 
взаимоотношений с детьми, воспитывать привязанность к 
членам своей семьи. 

 
«Расскажи о себе и 
своей семье» 

Воспитывать чувство любви, благодарности к членам своей 
семьи, вызвать желание заботиться о них. 

 
Чтение художественной 
литературы:  
Ю, Яковлев «Мама», 
С Капутикян 
«Бабушка», 

Вызвать радостное настроение, чувство близости, 
семейного единения; приобщать детей и родителей к 
активному образу жизни. 

 
Спортивный праздник 
«папа, мам и я – 
дружная семья» 

 

 
Занятие «Кто помогает 
тебе быть здоровым?» 

Уточнить знания, представления детей о строении, 
деятельности, возможностях человеческого организма; 
помочь детям глубже осознать жизненную ценность 
каждого органа. 

 
Дидактические, 
сюжетно-ролевые и 
подвижные игры 

Выяснить, понимают ли дети важность здоровья, здорового 
образа жизни, оптимистического настроя, чувство 
человеколюбия. 

 
Неделя здоровья По плану  

приложение 2 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

Рассказ детей на тему 
«Каким я хочу быть» 

Выявить полноту, глубину, достоверность представлений о 
человеческом организме, степень их осознанности. 

 
Конкурс чтецов «Быть 
здоровыми хотим!»  

Задачи конкурса: 
- приобщение детей к художественному слову; 
- развитие у дошкольников художественно – речевых 

исполнительских навыков при чтении стихотворений; 
- формирование представлений о здоровье как одной 

из главных ценностей человеческой жизни; 



- воспитывать желание вести здоровый образ жизни 
- выявлять лучших чтецов среди детей, 

предоставление им возможности для самовыражения.  

М 
А 
Й 

Познавательная 
викторина: 
 «Мое тело» 

Цели: формировать у детей представление о здоровье 
как одной из главных ценностей жизни. 

Задачи:  
- Определить и закрепить полученные знания о строении 
человеческого тела, о соблюдении навыков гигиены. 
- Воспитывать интерес к здоровому образу жизни 
- Формировать способность к импровизации и творчеству 
- Создать радостное настроение   

Итоговое мероприятие: 
«Квест-игра «В поисках 
ожерелья Здоровья» 

Закрепление ранее изученной информации 

 
Индивидуальный опрос 
по разработанной 
методике 
(контрольный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

План мероприятий проведения «Неделя Здоровья» 
День недели мероприятия группа ответственный 
понедельник 

 
Физкультура и 

здоровье 

Централизованная утренняя 
гимнастика по радио 
Беседы «Мы дружим с 
физкультурой» 
Д.и. «Угадай вид спорта» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Физкультурное занятие» 
Консультация для педагогов, 
имеющих небольшой опыт работы: 
«Организация недели здоровья в 
детском саду» 

 
все группы 
все группы 
все группы 
все группы 

 

инструктор по 
ФК 
 
воспитатели 
групп 
 
 
 
старший 
воспитатель 

вторник 
 

Профилактика 
лечение в 

бесконечности 
движения 

Централизованная утренняя 
гимнастика по радио 
Беседа «Почему нужно много 
двигаться?» (чем полезны зарядка, 
занятия спортом, игры на свежем 
воздухе) 
Открытый просмотр пальчиковой 
гимнастики 
Подвижные игры малой и большой 
подвижности 

все группы 
 
 

воспитатели 
групп 
 
 
инструктор ФК 
учитель-логопед 
 

среда 
 

Правильное 
питание-залог 

здоровья 

Централизованная утренняя 
гимнастика по радио 
Беседа «Где живут витамины» 
Чтение: 
Г.Зайцев» Приятного аппетита» 
«Крепкие, крепкие зубы» 
А. Анпилов «Зубки заболели» 
 Выставка детских рисунков: 
«Полезные продукты» 
 Подготовить папки-передвижки 
«Питание ребёнка дошкольника»  
Открытый просмотр дыхательных 
игр-упражнений 
(активный педчас) 
«Ум ребёнка на кончиках пальцев» 
(знакомство с упражнениями для 
развития мелкой моторики пальцев 
рук) 

все группы 
 
 

все группы 
все группы 
все группы 
все группы 

 
 

инструктор по 
ФК 
 
воспитатели 
групп 
 
инструктор по  
ФК  
 
учитель-логопед 
педагог-
психолог 

Четверг 
 

Если хочешь 
быть здоров- 

закаляйся 

Централизованная утренняя 
гимнастика по радио 
Беседы «Если хочешь быть 
здоров», «Моё тело» 
Консультация для родителей 
«Физическая культура вашего 
малыша» (оформление папок-
передвижек) 
Спортивное развлечение на 
прогулке 

все группы 
все группы 
все группы 

 
 

средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

инструктор ФК 
 

воспитатели 
групп 

 
инструктор ФК 



 «Мы простуды не боимся!» 
пятница 

 
Слова учат, а 

пример 
заставляет 
подражать 

Утренняя гимнастика по радио 
Беседа «Чистота и здоровье» 
Подвижные игры  
Чтение: А. Барто «Девочка 
чумазая» 
С.Михалков «Про мимозу» 
И.Семёнов «Как стать Неболейкой» 
К.Чуковский «Мойдодыр» 
Квест – игра «В поисках ожерелья 
Здоровья!» (физкультурный досуг) 
Гимнастика пробуждения, 
закаливания   
Словесная игра «Где мы были, мы 
не скажем, а что делали, покажем» 
Консультация для родителей 
«Воспитание привычек у детей» 
(оформление папок передвижек) 
 

все группы 
 
 
 
 

все группы 
 
 

старшие и 
подготовленные 

группы 

 
 
 

воспитатели 
групп 
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