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Тип проекта - информационно – исследовательский
По содержанию – здоровье утверждающий
По характеру участия – сотруднический
По настроению – дружелюбный
По количеству участников – коллективный
По продолжительности – длительный (6 месяцев)



Вопросы детей
Почему болит живот?
Из-за чего болит живот?
Что находится внутри живота?
Что такое микробы и бактерии?
Какие они бывают?
Как с ними бороться?
Как сберечь свое здоровье?
Какие продукты можно есть и не заболеть?



Цель: Создать условия, для формирования у детей 
ценностного отношения к своему здоровью, 
потребности в здоровом образе жизни.

Задачи:
 Развитие у детей познавательной компетенции (умения искать 

и находить информацию, анализировать, размышлять, 
рассуждать, сравнивать, классифицировать,   применять 
информацию для решения проблем, рефлексировать)

 Расширять представления детей о продуктах здорового и 
нездорового питания пропагандировать и рекламировать 
правильное питание.

Формировать коммуникативную компетентность ребенка.
 Актуализировать среди воспитанников и их родителей 

вопросы     правильного питания как залога здорового образа 
жизни.

Привлечь родителей к сотрудничеству через пропаганду и 
совместную деятельность в  реализации проекта. 



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Дети узнают о строении своего организма и функциях его 
основных органов, 

Кто такие микробы и бактерии,  могут ли они быть 
полезными для человека, как возникают болезни, и что 
надо делать, чтобы быть здоровым;

Дети проявят активность и заинтересованность к данной 
теме, что будет  способствовать развитию познавательных 
и творческих способностей,  у детей  активизируется 
словарный запас, повысится уровень коммуникативной 
компетентности;

Родители-партнеры  примут активное участие в 
реализации проекта 



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Познавательно-исследовательская 
деятельность



Коммуникативная деятельность



Продуктивная деятельность



Музыкально-художественная



Чтение



Двигательная деятельность





Беседа с доктором Надеждой Юрьевной Криницкой, 
мамой Криницкой Кати



С родителями



Методический уровень



Анатомические жалобы

Ты ударил меня 
прямо в сердце!

Не толкай меня в 
живот,  я только 

что поела!

Не стукай меня 
по спине, у 
меня там 

спинной мозг.





Перспектива. Выход на следующие 
темы

Мама, папа, я – здоровая семья!
В здоровом теле, здоровый дух
Если хочешь быть здоров, закаляйся
Если хочешь быть здоров, водичкой 

напитайся


