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I.Информационная карта проекта 

1.Полное название проекта: «Уроки Мойдодыра» 

2.Автор проекта (Ф.И.О): Овчинникова Ольга Валентиновна 

3.Район, город, представивший проект: Новокуйбышевск 

4.Адрес организации: г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 15 

5.Телефон: 6-60-07 

6.Место проведения: ГБОУ ООШ №18 г. Новокуйбышевск, СП «Детский 

сад» «Центр коррекции и развития детей»  

7.Сроки проведения: 01.09.2018-30.12.2018 

8. Количество участников проекта: (взрослые и дети): воспитатель, дети 

группы, родители.  

9. Возраст детей: 5-6 лет 

10. Вид, тип проекта: здоровьесберегающий, долгосрочный. 

11.Педагогическая проблема: недостаточная развитость культурно -

гигиенических навыков. 

12.Цель, направление деятельности проекта: сохранение и 

укрепление здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. 

13.Задачи: 

1. Воспитание у детей культуры здоровья, осознания необходимости 

заботы о своем здоровье 

2. Формирование привычек, которые необходимы для сохранения и 

укрепления здоровья 

3. Создание здоровьесберегающей среды в группе 

4. Организация рационального двигательного режима для развития 

двигательных навыков детей и увеличения работоспособности организма 

5. Повышение защитных сил организма и устойчивости к различным 

заболеваниям посредством системы закаливания в рамках СанПиН 

14.Краткое содержание проекта: 

- подобрать художественную литературу по теме проекта, создать 

библиотеку, рассмотреть иллюстрации, видеоматериалы по теме здоровья; 



  

- организовать режимные моменты по воспитанию КГН в форме квеста;  

- организовать творческую деятельность детей: рисование, аппликация по 

теме: «Я Здоров!» ; 

- провести НОД (с элементами игры-путешествия) по развитию двигательной 

активности ; 

- собрать материал для оформления фото-выставки: «Малыши-крепыши». 

15.Форма проведения: фронтальная 

16.Ожидаемые результаты (продукт проекта): фото-выставка «Малыши-

крепыши».  

17.Форма презентации: Досуговое развлечение: «Нужно, нужно умываться 

по утрам и вечерам ». 

II.План проекта 

Этап  Формы работы  

(с наименованием) 

задачи Срок 

реализации 

Время в 

режиме 

Место 

проведени

я 

I Рассматривание 

картинок «Это – Я и 

мои друзья» 

Дать представления 

о человеке: о себе, 

мальчиках и 

девочках, близких 

родственниках. 

Познакомить с 

частями тела 

человека (голова, 

туловище, руки, 

ноги) 

сентябрь НОД, 

режимн

ые 

момент

ы 

группа 

II Игровая ситуация 

«Водичка, водичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/и «Умоем куклу 

Дидактическая игра» 

 

 

 

 

 

 

Чтение х/л «Утром, 

Приучать детей само

стоятельно мыть 

руки, лицо, 

полоскать рот после 

еды, чистить зубы, 

расчёсываться, 

пользоваться 

носовым платком 

 

Перенести 

полученные навыки 

умывания в игровые 

действия; 

поддерживать 

положительные 

чувства к процессу 

умывания 

 

Закреплять 

октябрь Режимн

ые 

момент

ы 

группа 



  

чистя зубы, помни про 

себя, что зубная щётка 

только для тебя…» 

знания детей о 

предметах личной 

гигиены 

III Экскурсия в 

медицинский кабинет 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

 

 

 

 

 

 

Кукольный 

театр «Мишка 

заболел» 

Познакомить с 

профессиями врача, 

медсестры; показать 

как врач заботится о 

детях; расширить 

игровой опыт детей; 

воспитывать 

уважение к труду 

взрослых 

 

Закрепить 

полученные знания о 

работе 

мед.персонала; 

вызвать чувства 

сострадания к 

больному; 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

близким 

ноябрь НОД, 

режимн

ые 

момент

ы 

Медицинс

кий 

кабинет 

 

группа 

 д/и «Оденем куклу 

Таню на прогулку»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл прогулок 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья» 

Познакомить с 

сезонными видами 

одежды и её 

назначением по 

сезонам; развивать 

потребность в 

обращении с 

вопросами и 

просьбами к 

взрослому; 

воспроизводить 

игровые действия; 

закрепить название 

предметов одежды 

 

Рассказать детям о 

пользе прогулок, о 

необходимости 

правильно одеваться 

на прогулку. Связать 

понятие о времени 

года с 

разнообразием 

сезонной одежды 

людей 

декабрь Режимн

ые 

момент

ы, 

прогулк

а 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участок 

детского 

сада 

 д/и «Кукла Маша 

проснулась»  

 

Учить одевать на 

куклу одежду – 

девочку, соблюдая 

январь Режимн

ые 

момент

группа 



  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение х/л «Сонные 

сказки»  

 

последовательность 

с небольшой 

помощью взрослых; 

закрепить названия 

одежды 

 

Учить детей спокойн

о и тихо ложиться в 

кровать, не мешая 

другим детям. 

Формировать 

правила культуры 

поведения во время 

режимных процессов 

ы 

 Викторина «О пользе 

витаминов»  

 

 

 

 

 

д/и «Где живут 

витамины»  

 

 

 

 

 

НОД «Витаминки для 

Иринки» 

Дать детям понятие 

о витаминах, а также 

о продуктах 

полезных 

для здоровья 

 

Закрепить в игровой 

форме знания, 

полученные ранее на 

занятиях и в беседах 

 

Закрепить в игровой 

форме знания, 

полученные ранее 

февраль НОД, 

режимн

ые 

момент

ы 

группа 

 д/и «Как Катя готовит 

обед»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить называть 

качества продукта и 

действия, 

совершаемые с 

ним (разрезать, 

посолить, 

перемешать) ; 

обогащать и 

активизировать 

словарь за счет 

названий обеденных 

блюд (суп, 

макароны, котлеты, 

компот и др.) ; 

отражать в речи 

правила 

поведения (перед 

приготовлением еды 

– помыть руки, 

помыть продукты и 

др.) 

 

март НОД, 

режимн

ые 

момент

ы 

группа 



  

Продуктивная 

деятельность 

«Фрукты или овощи»  

 

 

 

 

 

 

Обсуждение «Что 

надо кушать, чтобы 

быть здоровым?»  

Учить различать 

фрукты и овощи по 

внешнему виду и по 

месту 

произрастания. 

Закрепить 

знания детей о 

полезных продуктах 

 

Обобщить 

знания детей о 

полезных продуктах 

 Кукольный театр 

«Зачем надо 

заниматься спортом?» 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное 

занятие «Утренняя 

гимнастика»   

Посредствам 

кукольного театра 

продолжать 

рассказывать детям о 

пользе спортивных 

занятий. 

Воспитывать 

интерес к спорту 

 

Рассказать детям о 

пользе зарядки 

апрель НОД, 

режимн

ые 

момент

ы 

группа 

 Создание игровой 

ситуации «Раз, два, 

три, четыре, пять – 

собираемся гулять…»  

 

 

 

Кукольный театр «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо…»  

Создание интереса к 

прогулкам, 

использование 

игровых приемов, 

мотивация 

деятельности детей 

на прогулке 

 

Посредством 

кукольного театра 

рассказать детям о 

правилах поведения 

на прогулке (не 

находиться долго на 

солнце, не забывать 

надевать головной 

убор и др. 

май Режимн

ые 

момент

ы 

группа 

 Подготовка 

фотоколлажа 

«Малыши-крепыши» 

 

Досуговое 

развлечение  

Сравнение 

физического 

состояния детей на 

начало и конец 

учебного года 

 

Презентация опыта 

детей по 

соблюдению ЗОЖ 

   

 



  

 

 

 

 

 


