
Паспорт проекта на тему: 

«День Победы» 

Ф.И.О. автора, 

название 

учебного 

заведения 

Герасимович Светлана Михайловна 
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Воспитатель – Герасимович Светлана Михайловна, 

воспитанники старшей группы, родители воспитанников. 

Сроки 

реализации 

проекта 

с 01.02.2018 по 09.05.2018 

Проблема Недостаточные знания детей о ВОВ,о ветеранах и героях 

войны. 

Актуальность Патриотическое воспитание ребенка – это основа 

формирования будущего гражданина. Задача воспитания 

патриотизма в настоящее время сложна. Чтобы 

достигнуть определенного результата, необходимо 

использовать нетрадиционные методы воздействия на 

ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. 

Причем такие методы, которые бы гармонично и 

естественно наполняли его мировоззрение нравственным 

содержанием, раскрывали бы новые, ранее неизвестные 

или непонятные ребёнку стороны окружающей 

действительности и являлись бы доступным для 

восприятия. 

В преддверии 73-летия празднования Дня Победы 

возникает проблема: как помочь подрастающему 

поколению сформировать у них чувство долга, чувство 

уважения к славным защитникам нашей Родины, чувство 

гордости за свой великий народ, благодарности за то, что 

он подарил нам счастливую жизнь. Патриотическое 

чувство не возникает само по себе – его надо 



воспитывать в ребёнке. Поэтому большую работу по 

воспитанию у детей патриотических чувств необходимо 

вести в ДОУ. 

Цель проекта Определить педагогические основы проблемы 

формирования патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи 

проекта 

1. Обобщить и расширить знания детей о Великой 

Отечественной Войне: городах-героях, боевых наградах, 

о детях-героях, и т. д. 

2. Формирование у дошкольников активного 

положительного отношения к славным защитникам 

нашей Родины. 

3. Наладить взаимоотношения с родителями в 

воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

4. Обогащение духовного мира детей через ознакомление 

с художественной литературой, средствами 

музыкального и художественно-эстетического 

воспитания. 

5. Воспитывать потребность защищать и совершать 

подвиги во имя Родины. 

6.Повысить компетентность родителей по теме 

проектной недели. 

7. Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе 

на основе педагогического сотрудничества 

 

Вид проекта социально - значимый, познавательно- 

исследовательский. 

План 

проведения 

1. Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора. 

2.  Формулирование цели и задач проекта. 

З. Подбор методической, справочной, энциклопедической 

и художественной литературы по тематике проекта. 

4. Составление конспектов тематических занятий. 

5. Заучивание стихов, песен 

6. Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта. 

7. Привлечение родителей для оказания 



разнообразной помощи педагогам. 

8. Подбор художественной литературы. 

Ожидаемые 

результаты 

Для детей: 

Приобретение знаний об истории родины. 

Понимание детьми подвига совершённого жителями 

города. 

Познакомить с символами государства времен ВОВ, 

орденами, медалями героев ВОВ. 

Вызвать желанием подражать воинам, быть такими же 

мужественными, смелыми, отважными, храбрыми. 

.Выразить чувства и закрепить знания в творческом 

плане, выполнив плакат – коллективную работу к 

празднику, нарисовать праздничный салют, необычной 

техникой рисования. 

Для родителей: 

• Подготовка рекомендаций для родителей «Расскажем 

детям о Великой Отечественной войне» 

• Выпуск папки передвижки «Великая Отечественная 

Война», сбор фотоматериала родственников – 

участников ВОВ. 

Формы 

работы 

Работа с детьми: 

1. Беседы 

2. Основная образовательная деятельность 

3. Рассматривание картинок 

4. Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, пальчиковые, 

словесные игры ) 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Встреча с ветераном ВОВ. 

Работа с родителями: 

1. Консультирование родителей. 

 



Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

-предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО; 

- библиотека книг, энциклопедий. 

- оборудование для различных видов деятельности 

(двигательной, изобразительной и др.); 

-иллюстративный материал и демонстрационный материал 

знакомящий с здоровым образом жизни. 

-детскую художественную литературу; 

 - цикл тематических бесед; 

- подвижные игры. 

- презентаций по теме проекта. 

Этапы 

реализации 

проекта: 

I. Подготовительный этап 

1) Постановка и определение целей и задач проекта. 

2) Подбор литературы по теме, буклетов и открыток. 

3) Подбор пословиц и поговорок о мужестве и 

стойкости  воинов. 

4) Подбор иллюстраций, фотографий на военную 

тематику, текстов художественных произведений и 

стихотворений. 

5) Привлечение родителей  к оформлению стенда 

посвященный ко Дню Победы « Мы гордимся 

нашими ветеранами» 

6)  Подбор информации  для родительского уголка ко 

Дню Победы. 

7) Консультация для родителей. 

8) Подбор слайдов, презентаций. 

II. Основной этап  

Беседы: 
• Великая Отечественная Война 

• Почему война называется Великой Отечественной? 

• Пионеры-герои 

• Праздник «День Победы» 

• Победа 

.Просмотр видеороликов,  презентаций о детях – героях 

войны с последующим обсуждением. 

Речевая деятельность: 
 Заучивание и чтение стихов о войне, солдатах ,ветеранах. 



Отгадывание загадок на военную тематику 

Чтение пословиц и поговорок о мужестве. 

Игровая деятельность: 
Дидактические игры: 

« Что нужно артиллеристу» 

« Кем я  буду в Армии служить» 

« Кто защищает наши границы» 

«Отгадай военную профессию» 

«Соберем картину» 

« Найди флаг»  

« Узнай герб нашей страны» 

 

Подвижные игры: 

«Бомбардировщики» 

« Трап» 

« Разведчики» 

« Собери патроны» 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

« Наша Армия» 

« Военные игры» 

« Моряки» 

« Разведчики» 

« Пехотинцы» 

Театрализованная игра: 

« На привале» 

Образовательная деятельность 

Рисование: 

« Праздничный салют» 

« Война» 

Лепка 

«Пограничник с собакой» 

«Танки» 

Аппликация 

Открытка к 9 мая для ветерана ВОВ. 

Ручной труд: 

• Поделка из бумаги «Голубь мира" 

Ознакомление с произведениями художественной 

литературы: 

* Е. Благинина «Шинель» - А. Барто «Звенигород» - о 

военном детстве в тылу; 

* С. М. Георгиевская «Галина мама»; 

* Ю. П. Герман «Вот как это было» ; 



* В. Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. "Денискины 

рассказы"); 

* А. М. Жариков «Смелые ребята»; 

* В. А. Осеева «Андрейка»; 

* К. Г. Паустовский «Стальное колечко»; 

* И. Токмакова «Сосны шумят»; 

* Шишов А. «Лесная девочка»; 

* Ю. Яковлев «Как Сережа на войну ходил»; 

* Л. Кассиль "Твои защитники"; 

* С. Михалков "День Победы". 

Прослушивание музыкальных произведений: 

• Священная война», 

• «День Победы», 

• «Журавли» 

• «Темная ночь» 

• «Катюша» 

• «Смуглянка» 

III. Заключительный этап 

Встреча с ветераном ВОВ. 

Утренник  « День Победы» 

Презентация проекта  « 9 мая» 

 



Аналитическая справка по итогам социального проекта «День Победы!» 

     Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство, оно так 

многогранно по своему содержанию, что неопределимо несколькими 

словами. Это и любовь к родным и близким людям, и к малой Родине, и 

гордость за свой народ. Поэтому патриотическое воспитание неотъемлемо 

связано с ознакомлением окружающего нас мира. 

    Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания —

 проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых. Реализуя 

проект « День Победы!» мы старались задействовать различные виды 

детской деятельности. Проект подразумевал единение детей и взрослых, 

поэтому полноправными участниками стали и родители. 

    Цель проекта определить педагогические основы проблемы 

формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

   Задачи проекта: 

 1 Обобщить и расширить знания детей о Великой 

Отечественной Войне: городах-героях, боевых наградах, 

о детях-героях, и т. д. 

2 Формирование у дошкольников активного положительного отношения к 

славным защитникам нашей Родины. 

3 Наладить взаимоотношения с родителями в 

воспитании у дошкольников патриотических чувств. 

4 Обогащение духовного мира детей через ознакомление 

с художественной литературой, средствами музыкального и художественно-

эстетического воспитания. 

5 Воспитывать потребность защищать и совершать подвиги во имя Родины. 

6.Повысить компетентность родителей по теме проектной недели. 

7 Привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества 

 

    В ходе реализации проекта была проведена следующая работа. 

 Беседы: « Великая Отечественная Война», « Почему война называется 

Великой Отечественной?», « Пионеры-герои», « Праздник «День Победы» 

«Победа». 

Просмотр видеороликов, презентаций о детях – героях  войны с 

последующим обсуждением. 

Речевая деятельность: 

Заучивание и чтение стихов о войне, солдатах ,ветеранах. Отгадывание 

загадок на военную тематику. Чтение пословиц и поговорок о мужестве. 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры : 





Паспорт проекта на тему: 

«Наши добрые дела» 

Ф.И.О. автора, 

название 

учебного 

заведения 

Герасимович Светлана Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 муниципального 

образования Тимашевский район, воспитатель. 

Адрес ДОО Краснодарский край, х.Танцура Крамаренко, ул. 

Советская, 8 

Участники и 

исполнители 

проекта 

Воспитатель – Герасимович Светлана Михайловна, 

воспитанники подготовительной группы, родители 

воспитанников. 

Сроки 

реализации 

проекта 

С сентября по ноябрь 2018г. 

Актуальность Совершенствование процесса нравственного воспитания 

детей – важная задача дошкольной педагогики на 

современном этапе развития нашего общества. 

Немаловажное место в нем занимает вопрос о 

формировании у детей представлений о нормах морали, 

регулирующих отношения человека к окружающим 

людям, природе и т. д. Когда ребенок начинает активную 

жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с 

множеством проблем и трудностей. Мы живем в очень не 

простое время, когда отклонения становятся нормой. 

Считается нормальным бросить из окна машины на 

дорогу мусор, не заводить детей ради сохранения 

материальных благ. Мы начинаем, спокойно относится к 

повсеместному открытию сиротских приютов для детей 

при живых родителях и для родителей при живых детях. 

Будущее нации – в руках самой нации. Именно поэтому 

одной из задач нашей работы является воспитание 

гуманного эмоционально-положительного, бережного 

отношение к миру природы и окружающего мира в 

целом. 

Все это способствовало возникновению идеи создания 

социально-ориентированного проекта для детей 

дошкольного возраста в старшей группе детского сада. 



Проект направлен на формирование интереса к 

общественной жизни; бережного отношения к природе; 

познанию себя и себе подобных, воспитанию гуманных 

чувств. 

Цель проекта Нравственное воспитание старших дошкольников 

посредством совершения добрых поступков. Учить 

совершать добрые поступки. 

Задачи 

проекта 

1. Способствовать расширению круга общения с 

взрослыми и детьми; 

2. Развивать эмоции и мотивы, способствующие 

формированию коммуникативных умений и 

навыков; уважения к окружающим людям; 

3. Воспитывать гуманное эмоционально-

положительное, бережное отношение к миру 

природы и окружающего мира в целом; 

4. Учить детей быть внимательными к окружающим, 

сверстникам, близким. Совершать для них добрые 

дела. 

5. Уточнить представление детей о добрых и злых 

поступках и их последствии, развивать  умение 

высказывать суждения. 

6. Побуждать детей к положительным поступкам и 

делам. 

7. Воспитывать желание оставлять “добрый след” о 

себе в душах 

Вид проекта социально - значимый, познавательно – игровой, 

общественно-полезный. 

План 

проведения 

1. Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора. 

2.  Формулирование цели и задач проекта. 

З. Подбор методической, справочной, энциклопедической 

и художественной литературы по тематике проекта. 

4. Составление конспектов тематических занятий. 

5. Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта. 

6. Привлечение родителей для оказания 

разнообразной помощи педагогам. 

7. Подбор художественной литературы. 



Ожидаемые 

результаты 

Для детей: 

 Умеют налаживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. 

 У детей возникает желание совершать добрые 

дела. 

 Постоянно пользуются при общении со взрослыми 

и сверстниками вежливыми словами. 

 Бережно относятся к живой природе. 

 Расширилось представление о понятиях «добро» и 

«зло». 

Для родителей: 

 • Приобретение родителями знаний и практических 

навыков при взаимодействии с ребенком; 

 Обмен опытом семейного воспитания педагогов и 

родителей; 

 Становление партнерских отношений родителей и 

педагогов в совместной организации жизни группы. 

Формы 

работы 

Работа с детьми: 

1. Беседы 

2. Основная образовательная деятельность 

3. Рассматривание картинок 

4. Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, пальчиковые, 

словесные игры ) 

5. Чтение художественной литературы. 

6. Изготовление открыток к Дню Пожилого человека. 

Работа с родителями: 

1. Консультирование родителей. 

 



Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

-предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО; 

- библиотека книг, энциклопедий. 

- оборудование для различных видов деятельности 

(двигательной, изобразительной и др.); 

-иллюстративный материал и демонстрационный материал 

-детскую художественную литературу; 

 - цикл тематических бесед; 

- подвижные игры. 

- презентаций по теме проекта. 

Этапы 

реализации 

проекта: 

I. Подготовительный этап 

 Донести до участников проекта важность данной 

проблемы. 

 Подобрать методическую литературу, 

иллюстрированный материал, книги для детей. 

 Подобрать игрушки, атрибуты для игровой 

деятельности. 

 Подобрать материал для продуктивной 

деятельности. 

 Вызывать положительный отклик родителей на 

существующую проблему. 

II. Основной этап  

Познавательное развитие 

Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик». 

Рассматривание сюжетных  картинок на тему «Добрые 

поступки». 

Организация акции «Покормите птиц зимой»: «Мы 

кормушки смастерили и столовую открыли» 

(развешивание кормушек и кормление зимующих птиц). 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое 

плохо», «Мешок добрых дел», «Помогаем маме», «Добрые 



слова дедушке и бабушке», «Цветок добрых дел». 

Изготовление открыток к Дню Пожилого человека. 

Организация благотворительной акции «Поможем 

бездомным животным». 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативные игры «Передай настроение», «Добрые 

волшебники». 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 

Пальчиковые игры «Дружба», «Дружный коллектив» 

Хозяйственно-бытовой труд. Игровая ситуация «Как 

жители страны Грязнуль и Беспорядка хотели забрать у 

нас игрушки». 

Труд в природе «Комнатные цветы». 

Речевое развитие 

Беседы «Что значит быть добрым?», беседа о добрых 

поступках и делах, «Как мы можем заботиться о 

малышах», «Для чего нужны кормушки», «Добро и зло в 

сказках», «Как развивать доброту». 

Рассказ ребенка о добром деле, которое он совершил, 

обучение формулам вежливости, благодарности, просьбы, 

правилам этикета. 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов: 

«Волшебное слово» В.Осеева, «Самое страшное» 

Е.Пермяк, «Просто старушка» В.Осеева, «Вовка- добрая 

душа» А. Барто, 

В. Осеева «Волшебное слово», В. Катаев «Цветик-

семицветик», Г. Шалаева «Правила поведения для 

воспитанных детей», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка «Хаврошечка», чтение 

пословиц и поговорок о доброте, М. Яснов «Мирная 

считалка», Я. Аким «Жадина», З. Александрова «Птичья 

столовая». 



Речевые игры «Мост дружбы», «Добрые и вежливые 

слова», «Скажи ласково», «Я радуюсь, когда…», «Доскажи 

словечко». 

Физическое развитие 

Подвижные игры и упражнения «Волшебное слово» (с 

мячом), «Мы веселые ребята», «Смешинка», «С добрым 

утром». 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание в аудиозаписи песен о доброте: «Если добрый 

ты» муз. 

М. Пляцковского, слова Б. Савельева из мультфильма 

«День рождения кота Леопольда», «Доброта» из 

мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», «Что 

такое доброта?» (группа «Барбарики»). 

Аппликация «Доброе сердце». «Подарок бабушке, 

дедушке». 

Взаимодействие с родителями 

Активное участие в изготовлении кормушек для птиц. 

Консультация «Воспитание у детей доброты и 

милосердия». 

Создание условий для самостоятельной деятельности. 

III. Заключительный этап 

 выставка рисунков «Мои добрые дела»; 

 изготовление кормушек; 

 приглашение бабушек и дедушек на концерт к Дню 

пожилого человека. 

 Презентация проекта  

 

 



Аналитическая справка по итогам социального проекта «Наши добрые дела». 

    Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – важная 

задача дошкольной педагогики на современном этапе развития нашего 

общества. Немаловажное место в нем занимает вопрос о формировании у 

детей представлений о нормах морали, регулирующих отношения человека к 

окружающим людям, природе и т. д. Когда ребенок начинает активную 

жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством проблем и 

трудностей.  

     Мы живем в очень непростое время, когда отклонения становятся нормой. 

Считается нормальным бросить из окна машины на 

дорогу мусор, не заводить детей ради сохранения материальных благ. Мы 

начинаем, спокойно относится к повсеместному открытию сиротских 

приютов для детей при живых родителях и для родителей при живых детях. 

     Будущее нации – в руках самой нации. Именно поэтому одной из задач 

нашей работы является воспитание гуманного эмоционально-

положительного, бережного отношение к миру природы и окружающего 

мира в целом. 

     Все это способствовало возникновению идеи создания социально-

ориентированного проекта для детей дошкольного возраста в старшей группе 

детского сада  .Проект направлен на формирование интереса к общественной 

жизни; бережного отношения к природе; познанию себя и себе подобных, 

воспитанию гуманных чувств. 

      Цель  проекта: нравственное воспитание старших дошкольников 

посредством совершения добрых поступков. Учить совершать добрые 

поступки. 

Задачи: 

 1 Способствовать расширению круга общения с 

взрослыми и детьми; 

2 Развивать эмоции и мотивы, способствующие 

формированию коммуникативных умений и 

навыков; уважения к окружающим людям; 

3 Воспитывать гуманное эмоционально- 

положительное, бережное отношение к миру 

природы и окружающего мира в целом; 

4 Учить детей быть внимательными к окружающим, 

сверстникам, близким. Совершать для них добрые 

дела. 

5 Уточнить представление детей о добрых и злых 

поступках и их последствии, развивать умение 

высказывать суждения. 

6 Побуждать детей к положительным поступкам и 

делам. 

7 Воспитывать желание оставлять “добрый след” о себе в душах. 



      В ходе проекта были проведены следующие мероприятия : 

Беседы «Что значит быть добрым?»,  «Беседа о добрых поступках и делах», 

«Как мы можем заботиться о малышах», «Для чего нужны кормушки», 

«Добро и зло в сказках», «Как развивать доброту». 

Рассказ ребенка о добром деле, которое он совершил, 

обучение формулам вежливости, благодарности, просьбы, 

правилам этикета.  

Просмотр мультфильма «Цветик- семицветик». 

Рассматривание сюжетных картинок на тему «Добрые поступки». 

Организация акции «Покормите птиц зимой»: «Мы кормушки смастерили и 

столовую открыли»(развешивание кормушек и кормление зимующих птиц). 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, а что такое плохо», «Мешок добрых 

дел», «Помогаем маме», «Добрые слова дедушке и бабушке», «Цветок 

добрых дел». 

Организация благотворительной акции «Поможем 

бездомным животным». 

Коммуникативные игры «Передай настроение», «Добрые волшебники». 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья». 

Пальчиковые игры «Дружба», «Дружный коллектив» 

Хозяйственно-бытовой труд. Игровая ситуация «Как жители страны 

Грязнуль и Беспорядка хотели забрать у нас игрушки». 

Труд в природе «Комнатные цветы». 

Чтение художественной литературы, заучивание стихов: 

«Волшебное слово» В.Осеева, «Самое страшное» Е.Пермяк, «Просто 

старушка» В.Осеева, «Вовка- добрая душа» А. Барто, В. Осеева «Волшебное 

слово», В. Катаев «Цветик- семицветик», Г. Шалаева «Правила поведения 

для воспитанных детей», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», русская 

народная сказка «Хаврошечка», чтение пословиц и поговорок о доброте, М. 

Яснов «Мирная считалка», Я. Аким «Жадина», З. Александрова «Птичья 

столовая». 

Речевые игры «Мост дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Скажи ». 

Подвижные игры и упражнения «Волшебное слово» (с мячом), «Мы веселые 

ребята», «Смешинка», «С добрым утром». 

Слушание в аудиозаписи песен о доброте: «Если добрый ты» муз. 

М. Пляцковского, слова Б. Савельева из мультфильма «День рождения кота 

Леопольда», «Доброта» из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика», 

«Что такое доброта?» (группа «Барбарики»). 

Аппликация «Доброе сердце». 

Взаимодействие с родителями 

Активное участие в изготовлении кормушек для птиц. 

Консультация «Воспитание у детей доброты и милосердия». 

Вывод 





Паспорт проекта на тему: 

«Здоровый образ жизни» 

Ф.И.О. автора, 

название 

учебного 

заведения 

Гарькуша Светлана Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 28 муниципального 

образования Тимашевский район, воспитатель. 

Адрес ДОО Краснодарский край, х.Танцура Крамаренко, ул. 

Советская, 8 

Участники и 

исполнители 

проекта 

Воспитатель – Гарькуша Светлана Михайловна, 

воспитанники 1 младшей группы, родители 

воспитанников. 

Сроки 

реализации 

проекта 

с 01.10.2020г. по 30.11.2020г. 

Проблема Многие дети не знают, что такое здоровье, здоровый 

образ жизни. Часто болею простудными заболеваниями. 

Большой процент заболеваемости у детей, низкий 

показатель здоровых детей, с каждым годом 

увеличивается количество больных детей. 

Актуальность формирование здорового образа жизни с самого раннего 

возраста- основная задача не только в семье, но и 

в образовательных учреждениях. Дошкольный возраст 

является решающим в создании фундамента физического 

и психического здоровья. Основы здорового образа 

жизни у детей раннего возраста определяются наличием 

знаний и представлений о его элементах (соблюдение 

режима, гигиенические процедуры, двигательная 

активность, а также умение реализовывать их в 

поведении доступными для ребёнка способами (чистить 

зубы, мыть руки, делать зарядку и пр.). Наш проект 

направлен на формирование у детей 

здоровьесберегающей культуры, навыков здорового 

образа жизни. 

Цель проекта Формирование основ здорового образа жизни у детей 

раннего возраста. 



Задачи 

проекта 

формировать у детей навыков здорового образа жизни; 

- развивать физические навыки 

детей младшего дошкольного возраста; 

- повышать сопротивляемость детского организма 

инфекциям; 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте; 

- повышать интерес у детей к здоровому образу жизни. 

- Создать условия для активного участия родителей в 

жизни группы. Обогащать детско-родительские 

отношения.  

- Развивать творческие способности родителей и детей в 

процессе совместной деятельности.  

- Повышать уровень знаний родителей о методах 

закаливания в разное время года, о необходимости 

соблюдения режима дня, о правилах здорового питания. 

Вид проекта социально - значимый, познавательно- 

исследовательский. 

План 

проведения 

1. Обоснование актуальности темы, мотивация её выбора. 

2.  Формулирование цели и задач проекта. 

З. Подбор методической, справочной, энциклопедической 

и художественной литературы по тематике проекта. 

4. Составление конспектов тематических занятий. 

5. Заучивание стихов, песен 

6. Подбор мультфильма детям. 

7. Подбор необходимого оборудования и пособий для 

практического обогащения проекта. 

8. Привлечение родителей для оказания 

разнообразной помощи педагогам. 

9. Подбор художественной литературы. 

Ожидаемые 

результаты 

Сохранение и укрепление здоровья детей через 

систему физкультурно-оздоровительной 

работы.Совершенствование навыков самостоятельности у 

детей при соблюдении культурно-гигиенических 

процедур.Формирование желания и стремления 

вести здоровый образ жизни.Дети и родители имеют 



элементарные представления о ценности здоровья. 

Формы 

работы 

Работа с детьми: 

1. Беседы 

2. Основная образовательная деятельность 

3. Рассматривание картинок 

4. Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, пальчиковые, 

словесные игры ) 

5. Чтение художественной литературы 

Работа с родителями: 

1. Анкетирование среди родителей на тему отношения к 

здоровому образу жизни. 

2. Консультирование родителей. 

 

 

 

Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

-предметно-пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО; 

- библиотека книг, энциклопедий. 

- оборудование для различных видов деятельности 

(двигательной, изобразительной и др.); 

-иллюстративный материал и демонстрационный 

материал знакомящий с здоровым образом жизни. 

-детскую художественную литературу; 

 - цикл тематических бесед; 

- подвижные игры. 

- презентаций по теме проекта. 

Этапы 

реализации 

проекта: 

I. Подготовительный этап 

1) Ознакомление детей и родителей с целями и 

задачами проекта 

2) Подбор художественного материала педагогами; 

3) Подбор дидактического и методического 

оснащения проекта; 

4) Анкетирование родителей 

II. Основной этап  



Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Задачи: Формировать представления о гигиенических 

основах безопасной жизнедеятельности. Прививать 

навыки бережного отношения к своему здоровью. 

Развивать умение самостоятельно определять 

необходимость мытья рук. Развивать речевую активность 

детей. 

Д/и «Покажем кукле Даше, как правильно одеваться на 

прогулку, чтобы не простудиться». 

Задачи: развивать умение переносить знакомые действия 

с куклой в новые игровые ситуации, выполнять 

последовательность действия. Воспитывать 

доброжелательное отношение к кукле, вызвать желание 

помочь и порадовать куклу. 

Чтение Л. Гржибовская «Чисти зубки, руки мой». 

Задачи: активизировать в речи детей слова: вода, мыло, 

зубная щетка и т. д. Развивать умение внимательно 

слушать текст. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Задачи: укрепление здоровья детей. 

Игра на развитие дыхания «Воздушный шарик». 

Задачи: развитие сильного плавного ротового выдоха, 

активизация губных мышц. 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения. 

Задачи: устранить некоторые последствия сна (вялость, 

сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма  

Малоподвижная игра «Зайка серый умывается» 

Задачи: Продолжать совершенствовать умение выполнять 

движения в соответствии с текстом 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук. 

Беседа «Витамины я люблю, быть здоровым я хочу». 

Задачи: Закрепить у детей названия некоторых овощей, 

фруктов, ягод, продуктов питания; расширять 

представления детей о том, насколько полезны многие 

продукты, и как важно правильно питаться; продолжать 

совершенствовать речь детей и умение отвечать на 

вопросы; обучать детей умению вести диалог с педагогом. 

ОД «Витаминки для больного зайки» 

Задачи: Продолжать упражнять детей отщипывать и 

скатывать небольшие кусочки пластилина между ладоней 

в шарик; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Культура гигиенических навыков «Моем руки» 



Задачи: продолжать развивать умение мыть руки перед 

едой и по мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем.  

Прогулки на свежем воздухе. 

Задачи: укрепление здоровья детей 

Рассматривание с детьми иллюстраций «Овощи и 

фрукты». 

Задачи: развивать речь детей, вести диалог с 

воспитателем. 

Д/и «Овощи и фрукты»  

Задачи: Уточнять представления детей об овощах и 

фруктах. Умение правильно различать картинки и 

называть их. Понимать слова (овощи, фрукты). 

Способствовать развитию речи через игру как средство 

общения. Развивать слуховое и зрительное восприятие, 

мелкую моторику рук. Воспитывать добрые чувства у 

детей через игру. Умение играть вместе, рядом. 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения. 

Задачи: устранить некоторые последствия сна (вялость, 

сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма  

Папка-передвижка «Здоровый образ жизни». 

Задачи: знакомство родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья дошкольника 

Беседа на тему «Друзья Мойдодыра».  

Задачи: Продолжать воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки; расширять представления детей о 

том, на сколько важно следить за чистотой своего тела, 

рук, лица и т.д.; продолжать приучать детей внимательно 

слушать рассказ воспитателя, вовлекать детей в разговор 

во время рассматривания иллюстраций; обучать умению 

вести диалог с воспитателем, слушать и понимать 

заданный вопрос. 

Утренняя гимнастика. 

Задачи: Создать бодрое настроение у детей; воспитывая 

привычку к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями. Развивать ловкость, подвижность, 

координацию движений рук и ног. Приобщать детей к 

здоровому образу жизни 

Знакомство с литературными произведениями: Корней 

Иванович Чуковский «Мойдодыр» 

Задачи: продолжать совершенствовать умение детей 

внимательно слушать литературные произведения. 

Прогулки на свежем воздухе. 



Задачи: укрепление здоровья детей 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Задачи: закрепить с детьми предметы туалета. Прививать 

кудьтурно – гигиенические навыки. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Задачи: закрепить умение детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими инструментами, воспитывать 

в детях внимательность, чуткость, расширять словарный 

запас, ввести понятие «больница», «больной», «лечение», 

«лекарство» 

Просмотр мультфильмов «Федорино горе», «Мойдодыр» 

Задачи: Способствовать познавательному развитию 

детей, расширять кругозор, вызывать положительные 

эмоции. 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения. 

Задачи: устранить некоторые последствия сна (вялость, 

сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма  

Консультация для родителей «Воспитание у детей 

культуры и навыков поведения за столом». 

Задачи: Рассказать родителям, как воспитать у детей 

культуру и навыки поведения за столом. 

Беседа с детьми «Секреты здоровья» 

Задачи: Формировать представление о здоровье, 

выделить правила навыков культурно-гигиенического 

поведения.  

ОД развитие речи «Лейся чистая водица…» 

Задачи: Дать элементарное представление о 

необходимости содержать тело в чистоте. 

Совершенствовать умение правильно называть предметы, 

их качества и действия с ними. Формировать слуховое 

восприятие, упражнять соотносить звук с образом 

звучащей игрушки; соотносить игрушку с картинкой. 

Упражнять в согласовании имен существительных с 

местоимениями в роде. Развивать память, внимание. 

Чтение и заучивание загадок и поговорок о здоровье 

Задачи: развивать умение запоминать наизусть и 

повторять без помощи воспитателя. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Задачи: укрепление здоровья детей 

Малоподвижная игра «Пузырь» 

Задачи: совершенствовать умение детей организовывать 

круг, делать его шире, уже, согласовывать движения с 

произносимыми словами. 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения. 



Задачи: устранить некоторые последствия сна (вялость, 

сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма  

Беседа с родителями «Пальчиковые игры для детей 2–3 

лет». 

Задачи: познакомить родителей с пользой пальчиковых 

игр. 

Сюжетно – ролевая игра «Купание куклы» 

Задачи: упражнять в умении объединять игры единым 

сюжетом: сначала куклу надо раздеть, выкупать, одеть, 

уложим спать. Закреплять разнообразные игровые 

действия. 

Беседа с детьми «Правила личной гигиены» 

Задачи: Закрепить последовательность действий при 

умывании и знаний о назначении предметов туалета; 

воспитывать желание быть чистым и аккуратным; 

развивать диалогическую речь, упражнять 

доброжелательному общению друг с другом и со 

взрослыми. 

Подвижная игра «Беги, лови мяч!» 

Задачи: Упражнять детей в беге и ходьбе за ведущим, 

развивать у детей внимание, выдержку. 

Пальчиковая гимнастика «Моем руки» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 

культурно – гигиенические навыки. 

Чтение– «Девочка чумазая» А. Барто, С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала»  

Задачи: воспитывать у детей умение слушать новые 

стихи, следить за развитием сюжета в произведении; 

объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Задачи: укрепление здоровья детей 

ОД лепка «Овощи и фрукты - полезные продукты» 

Задачи: дать элементарные представления о пользе 

овощей и фруктов для здоровья; закреплять знания 

обобщающих понятий овощи – фрукты; закреплять 

навыки лепки округлых форм предметов; учить приёму 

вдавливания. 

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения. 

Задачи: устранить некоторые последствия сна (вялость, 

сонливость и др.); увеличить тонус нервной системы; 

усилить работу основных систем организма  

Консультация для родителей «Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 



Задачи: познакомить родителей с режимом дня для детей 

и его значении в жизни ребенка. 

III. Заключительный этап 

Презентация проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам реализации 

социального проекта «Здоровый образ жизни». 

     Формирование здорового образа жизни с самого раннего возраста- 

основная задача не только в семье, но и в образовательных учреждениях. 

Дошкольный возраст является решающим в создании фундамента 

физического и психического здоровья. Основы здорового образа жизни у 

детей раннего возраста определяются наличием знаний и представлений о 

его элементах (соблюдение режима, гигиенические процедуры, двигательная 

активность, а также умение реализовывать их в поведении доступными для 

ребёнка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку и пр.) 

      Поэтому выбор темы моего проекта обусловлен социальной значимостью 

проблемы здоровья. Мною была определена цель работы: приобщение к 

здоровому образу жизни детей среднего дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности. 

      Для ее достижения необходимо было решить задачи, направленные на 

взаимодействие с детьми и родителями, а также на создание условий для 

приобщения воспитанников к здоровому образу жизни. Приобщение детей 

младшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни возможно при 

условии организации проектной деятельности. В связи с этим мной был 

разработан проект «Здоровый образ жизни» 

      Проект реализовался в несколько этапов и включал мониторинг 

сформированности представлений о ЗОЖ, взаимодействие с детьми и 

родителями по данной теме и пополнение развивающей среды.     

В подготовительном этапе определили цели и задачи данного проекта 

формировать у детей навыков здорового образа жизни; 

- развивать физические навыки детей младшего дошкольного возраста; 

- повышать сопротивляемость детского организма инфекциям; 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте; 

- повышать интерес у детей к здоровому образу жизни. 

- Создать условия для активного участия родителей в жизни группы. 

Обогащать детско-родительские отношения.  

- Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 

совместной деятельности.  

- Повышать уровень знаний родителей о методах закаливания в разное время 

года, о необходимости соблюдения режима дня, о правилах здорового 

питания.  




