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Детский сад наш просто сказка

В нем принцессы, принцы есть

Детки наши так красивы

Это правда, а не лесть



Только красоты-то мало

Надо ведь здоровым быть

И поэтому решили 

За здоровьем все следить



Обратились за советом

Фея телефон дала

Ведь она всегда всё 
знала

Очень добрая она



Телефон волшебной фирмы

Стали сразу набирать

Биовест она зовется

Каждый должен это знать



Обещали к нам приехать

Всё про чудо рассказать

Ну а мы решили твердо 

Время даром не терять

Все решили закаляться

Чтоб здоровенькими 
быть

Спортом дружно 
заниматься

И всегда лишь с ним 
дружить



Время шло, и вдруг удача!
Фея снова к нам пришла

И продукт полезный очень
С Биовесты принесла

Бифилин его названье

Польза, вкус аж два в одном

Нам продукт тот 
приглянулся

С удовольствием мы пьем





Первый этап: «Выбор темы»

Наш детский сад «Сказка» № 172 с 2009 года
участвует в конкурсе детских тематических проектов
«Питание и здоровье». Уже стало традицией
заинтересованное отношение к собственному
здоровью, здоровому образу жизни. Все участники
образовательного процесса нашего детского сада:
дошкольники, педагоги, родители систематически
употребляют вкусный и полезный кисломолочный
продукт «Бифилин». В этом году дети средней
группы «Белоснежка» решили подробнее узнать что
такое «здоровье». Так мы включились в проект
«Питание и здоровье»



Почему люди болеют?

На утреннем сборе задали детям вопрос
«Почему люди болеют?» Дети назвали
несколько причин, но что помогает человеку
не болеть и как влияет окружающий мир на
здоровье, - ребята знали мало. Так мы
решили поговорить о здоровье подробно.
Были намечены следующие направления



1. Мое тело:

 кожа,

 внутренние органы,

 жидкости.

2.Микроб. Кто это?

 бактерии,

 вирусы,

 грибы.

3.Вредные и полезные 
микробы

 микробы вредные

 микробы полезные

4.Осторожно-лекарство

 кто нас лечит?

 почему лекарством можно 
отравиться

5.Почему мы болеем

 инфекционные болезни

 отравления

 как на здоровье влияет 
погода

 как можно на солнышке 
обгореть

6.Что делать, чтобы быть 
здоровыми

 гигиена,

 полезная пища

7. Полезные продукты

 кисломолочные продукты

 бифидосодержащие



Второй этап «Сбор информации»

Для детей были созданы условия для реализации познавательной 
деятельности через соответствующую художественную, научно-
популярную литературу для совместного чтения и 
рассматривания.

1.С.А.Козлова «Я-человек»

2.С.Е.Шукшина «Я и мое тело»

3.Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева «Правила поведения для 
воспитанных детей»

4.Г.П.Шалаева «Большая энциклопедия дошкольника»

5.Н.Д.Ходжимирова «Азбука чистоты»

6.Т.Н.Жарова «Природа, человек, здоровье»

7. М.М.Безруких «Разговор о правильном питании»

8.Г.Шалаев «Все обо всем»



Организовали 
экскурсию в 
медицинской 

кабинет



Третий этап «Выбор проектов»
Обсудили вместе с детьми, что мы можем сделать вместе с 

детьми. Предложили ребятам для выбора варианты 
проектов.

Тема: «Мое тело. Внутренние органы»

Что мы знаем Что мы хотим 
узнать

Как мы это сделаем

-У человека есть 
внутренние органы;

-сердце стучит;

-в голове есть мозг;

-кровь течет по 
венам;

-легкими мы 
дышим. 

-Что находится в 
них?

-Для чего они 
нужны человеку?

-Почему они 
работают?

-Как они работают?

-Из чего они 
сделаны?

-Какой орган самый 
главный?

-Почему их так 
назвали?

-Рассмотреть в 
книжках;

-Воспитатель 
расскажет;

-Посмотреть фильм;

-Спросить маму и 
папу;

-Спросить у врача;

-Сходить в 
медицинский 
кабинет.



Четвертый этап «Реализация 
проекта»

Что мы делаем с тем, 
что узнали?

Ого-го как это сложно

Сколько много в нас 
всего

Как же это всё 
запомнить?

Не забыть бы ничего.



Детям очень 
интересно 

Про себя про всех 
всё знать

И поэтому решили

Организм свой 
изучать







Мы разные, но нам интересно вместе



Бифилин ещё к тому же

Дружбу в коллектив 
несет

Это дерево из крышек

И оно порой растет





Городок создали новый

Бифиляндией зовем

В нем по правилам все ездят

Как положено всё в нем 



Безопасность изучаем

Светофоры, переход

Каждый житель четко знает

Что такое пешеход



На какой он свет шагает

На какой всегда стоит

И что делает в то время

Когда желтый свет горит







Бифилин не только пьем мы

Но и дружим всегда с ним

Смастерили его сами

Он как друг, незаменим









Бифилин, он любит праздник
И для нас его создал
Мы костюмы приодели
Поспешили все на бал





УЧАСТИЕ СЕМЬИ В ПРОЕКТЕ



ПОЛЕЗНЫЕ ПЧЕЛОПРОДУКТЫ



МОЯ  СЕМЬЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

 Дошкольники стали  более самостоятельными, делают попытки 
планировать свою деятельность, распределять обязанности.

 Дети учатся принимать решения, советоваться друг с другом, 
помогать друг другу.

 Дети лучше себя чувствуют как в малых, так и в больших 
группах.

 У многих детей появилась потребность печатать, копировать 
надписи, оформлять свои рассказы.

 Наглядный результат деятельности стимулирует 
познавательный интерес детей.

 Погружение в тему способствует более системному изучению 
материала и накоплений знаний о теме.

 Коллективный проект незаметно ломает 
замкнутость детей, ведь это так интересно –
работать вместе!



В общем все у нас здоровы

И у нас всё хорошо

Настроение отлично

Бифилин мы пьем ещё!

Даже песню сочинили

Дружно все её поем

Очень весело и классно

В нашей Сказке мы живем!


