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Ухта 



Паспорт к проекту «Советы доктора Айболита» 

для детей младшего дошкольного возраста 

 

Автор проекта: Студенова Елена Викторовна 

Продолжительность: неделя 

Участники проекта: Воспитанники, воспитатели, родители. 

Проблема: недостаточный уровень знаний детей о здоровом образе жизни. 

Цель: Формирование у детей начальных представлений о здоровье, как о нём 

заботиться. 

Задачи: 

 Разработать перспективный план работы по реализации проекта, конспект 

итогового развлечения «Советы доктора Айболита». 

 Пополнить предметно-развивающую среду группы наглядным и 

дидактическим материалом, способствующим приобщению детей к здоровому 

образу жизни. 

 Формировать у детей потребность к соблюдению опрятности и чистоты в 

своем внешнем виде; к навыкам гигиены. 

 Продолжать воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 

 Повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу 

сохранения и укрепления здоровья ребенка. 

Ожидаемые результаты: 

 Разработан план работы по реализации проекта. 

 Пополнена развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая приобщению детей к здоровому образу жизни. 

 В самостоятельной деятельности дети проявляют интерес к бегу, играм с 

мячом, подвижным играм. 

 Активное участие родителей в реализации проекта, сплочение детско- 

родительских отношений, улучшение контактов между родителями и работниками 

детского сада. 

Итоговое мероприятие проекта: Спортивное развлечение «Айболит в гостях 

у ребят»  

 

 
 

 

 

 

 



Системная паутинка к проекту 

«Советы доктора Айболита» 

(Младший дошкольный возраст) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: «Лечим куклу», «Больница», «На приёме у врача» и др. 

Игра - драматизация: «Девочка чумазая» (А.Барто). 

Совершенствовать навыки в умывании. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 

Заучивание родителей с ребенком потешек, стихов, загадок, песен по теме проекта.  

Познавательное развитие 

ООД по окружающему миру «Кто мы? Какие мы?» 

ООД по ФЭМП «Когда это бывает» 

Просмотр мульфильмов «Азбука здоровья» (Смешарики) 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Что вредно, что полезно», «Сложи 

картинку», «Угадай на вкус» и др. 

Рассматривание книг с изображением кукол (девочка, мальчик). Знакомство с частями 

тела человека (голова, туловище, руки, ноги). 

Рассматривание иллюстраций о ЗОЖ 

Речевое развитие 

ООД Составление вместе с воспитателем творческого рассказа на тему «Как мы ходили на 

экскурсию в медицинский кабинет». 

Беседы и ситуативные разговоры «Опасные бусинки, шарики», «Берегите глазки», 

«Руки моем чисто», «Надо, надо умываться…», «Чтобы зубки не болели» «В гостях у 

Айболита», «Витамины растут на грядке» и др. 

Чтение художественной литературы А.Барто  «Девочка чумазая», Чуковский 

«Мойдодыр», «Доктор Айболит» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Витамины растут на грядке» 

Лепка «Витаминки для Маринки»  

Аппликация «Овощ и фрукты»  

Слушание «Болезнь куклы», муз. П.И. Чайковского 

Песни из мультфильмов «Маша и медведь», «Мойдодыр» и др. 

Использование музыки в ходе ООД, на утренней гимнастике и т.д. 

Пение «Серый зайка умывается» М.Красев 

Физическое развитие 
Утренняя гимнастика 

Подвижные игры «Мой весёлый звонкий мяч», «Раз, два, три — беги» «Самолёты», 

«Автомобили» и др. 

Закаливающие мероприятия. 

Пальчиковая игра «Части тела» 

Дыхательная гимнастика «Поиграем с носиком». 

Динамические паузы 

Развлечение «Айболи в гостях у ребят» 



 


