
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК.

Проект: «Здоровым быть здорово!»

Воспитатель: Беленькая Ю.В.



Паспорт проекта

Проект: «Здоровым быть здорово!»
Авторы: Беленькая Ю.В.
Вид проекта: социально - значимый
Срок реализации проекта: октябрь-ноябрь 2020 
Участники проекта: дети 4-5 лет
Место проведения: МАДОУ д/с 63

Цель: пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников детского сада, 
родительской общественности, жителей микрорайона.

Задачи проекта:
- формировать у детей потребность быть здоровым;
- повышать педагогическую компетентность родителей по вопросу сохранения и 
укрепления здоровья ребенка

Проблема
Дети не имеют достаточных знаний о правилах личной гигиены, профилактике, 

сохранению и укреплению собственного здоровья. Дети не знакомы с понятием 
«здоровый образ жизни», они не осознают значимость здоровья и того, как его 
сохранить и укрепить. После проведённого опроса среди родителей стало понятно, 
что многие родители не совсем понимают, что такое здоровый образ жизни; у них 
отсутствует представление о комплексном характере данного понятия.

Социальная значимость проекта

Здоровый образ жизни - один из важнейших факторов сохранения здоровья и 
благополучия ребенка, он определяет качество жизни, а дошкольный возраст - это 
важнейший период, когда формируется человеческая личность. Охрана жизни и 
укрепление физического и психического здоровья детей - одна из основных задач 
дошкольного образования. Здоровье, здоровый образ жизни - та ценность, которая 
остается неиссякаемой на протяжении всей жизни человека. Привычка к здоровому 
образу жизни может стать тем условием, которое позволит расти и развиваться 
каждому ребенку. И формирование и пропаганда этого ценностного качества 
личности возможно только при условии его целенаправленного формирования, как 
в детском саду, так и в семье.

Краткое содержание проекта

Потребность в здоровом образе жизни можно формировать с раннего детства. 
При профессиональном подходе к вопросам здоровьесбережения у каждого 
ребенка укрепляется желание быть здоровым, вырасти красивым, активным, уметь 
обслужить и вести себя так, чтобы не причинить вреда себе и другим. С помощью 
взрослого ребенок осознает: для того, чтобы быть здоровым, нужно ежедневно 
выполнять физические упражнения, закаляться, делать зарядку, соблюдать режим 
дня, есть здоровую пищу, следить за чистотой помещения, а также соблюдать 
правила гигиены.



План реализации

I этап подготовительный (05.10-20.10.2020)
сроки мероприятия с детьми ответственные

октябрь Составление плана проекта
Подбор содержания, необходимого методического

Беленькая Ю.В.

материала
Беседы: «О здоровой пище». «Как беречь зубы» 
«Как беречь кожу» «Спорт - залог здоровья» 
«С физкультурой дружить - здоровым быть» 
Анкетирования среди родителей «Отношение 
родителей к здоровью и здоровому образу жизни 
своего ребенка».
Проблемная ситуация «Что может произойти, если 
не мыть руки?»
Экспериментальная деятельность: «Где прячутся 
микробы»

И этап- практический (21.10-30.10.2020)
октябрь Изготовление массажных пособий из природных и 

бросовых материалов для занятий в спортивном 
уголке силами детей и родителей. Раздача листовок с 
алгоритмами изготовления пособий детям и 
родителям других групп.
Оформление стенгазет и размещение их в холле

Беленькая Ю.В.

детского сада «Полезные и вредные продукты» «Моя 
спортивная семья»
Создание видео-ролика совместно с родителями
«Пейте дети молоко, будете здоровы», показ его для 
воситанников всех групп детского сада
Создание и раздача жителям микрорайона 
информационных буклетов «Полезная и вредная 
еда», «С физкультурой дружить, здоровым быть».

III этап заключительно-итоговый (02.11-13.11.2( 20)
ноябрь Организация совместной с родителями прогулки Беленькая Ю.В.

выходного дня
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке»: организация 
совместной с родителями утренней зарядки во дворе 
детского сада, привлечение к ней родителей и 
воспитанников других групп
Физкультурный праздник «Мама, папа, я - 
спортивная семья»

Результаты реализации проекта

В ходе проведения проекта у детей значительно повысился интерес и желание 
заниматься гимнастикой, физкультурой, принимать участие в оздоровительных 
процедурах, знания о значимости здорового образа жизни. Формируя здоровый 
образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку основные знания, навыки и 
умения.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ОТЧЕТ

Воспитателя Беленькой Ю.В.
о реализации проекта «Здоровым быть здорово!»

В октябре-ноябре 2020 года, в средней групп был реализован проект 
«Здоровым быть здорово!», целью которого была пропаганда здорового образа 
жизни среди воспитанников детского сада, родительской общественности, 
жителей микрорайона. В целях комплексного подхода к этой важной теме было 
решено привлечь родителей к проектной деятельности.

Взаимодействие с родителями началось с анкетирования, в ходе которого 
было зафиксировано их желание и готовность участвовать в социальных 
мероприятиях на тему здоровьесбережения.

Совместно с ними, ребята изготовили массажные пособия из подручных 
материалов, оснастили ими физкультурный центр в группе.

Для популяризации данного направления изготовили и раздали родителям из 
других групп, а так же жителям прилегающего к ДОУ микрорайона, 
пропагандистские информационные листовки с алгоритмами изготовления 
массажных пособий из бросового и природного материалов.

Семьям было предложено провести мини-проекты дома. Один - «Моя 
спортивная семья», другой - «Полезные и вредные продукты». По итогам этой 
деятельности, были оформлены стенгазеты, которые разместились в холле детского 
сада для открытого их обозрения для всех воспитанников и родителей детского 
сада.

В целях популяризации здорового образа жизни ребята изготовили и роздали 
прохожим за территорией детского сада информационные буклеты «Полезная и 
вредная еда», «С физкультурой дружить, здоровым быть».

В ходе реализации проекта и в целях установления теплых взаимоотношений с 
родителями, фокусирования их внимания на важности совместных с детьми 
выходов на воздух, на природу, была организована прогулка выходного дня.

Итоговыми мероприятиями стали совместная с родителями утренняя зарядка, к 
которой привлекались родители и воспитанники и других групп, а также 
физкультурный праздник «Мама, папа я - спортивная семья!».

Ребятам и их родителям удалось привлечь внимание общественности к
ления здоровья. Мы показали всем положительный



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Проект: «Дети - дорога - безопасность»

Воспитатель: Беленькая Ю.В.



Паспорт проекта.

Проект: «Дети - дорога - безопасность»

Авторы: Беленькая Ю.В.
Вид проекта: социально-значимый
Срок реализации проекта: апрель 2021 год
Участники проекта: дети 5-6 лет
Место проведения: МАДОУ д/с 63

Цель проекта: привлечение внимания взрослых к проблеме безопасности детей- 
пассажиров, пропаганда правил дорожного движения среди детей и населения

Задачи:

• формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей через 
практическую деятельность;

• объединение усилий педагогов и родителей в вопросе по ознакомлению 
детей с правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни;

• планомерное и активное распространение знаний о правилах 
дорожного движения.

Проблема

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном 
движении актуальна и современна, её решение помогает сформировать у детей 
систему знаний, осознанных навыков безопасного участия в дорожном 
движении, и как следствие - снижение дорожно - транспортных происшествий с 
участием детей.

Актуальность проекта связана еще и с тем, что у детей этого возраста 
отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, 
которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, 
непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в частности 
на улицах.

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то 
обстоятельство, что ДОУ является самой первой ступенью в системе 
непрерывного образования, был создан проект по теме: «Всем ли знать 
положено правила дорожные?»

Социальная значимость проекта
Проект призван привлечь внимание родителей к проблеме безопасности 

детей-пассажиров. Дети-самые беззащитные участники дорожного движения. Если 
с ними что то происходит в дороге, в этом всегда виноваты взрослые.



План реализации проекта

I этап -подготовительный (01.04- 06.04.2021)
сроки мероприятия с детьми ответственные

Апрель Составление плана проекта
Подбор содержания, необходимого методического материала

Беленькая Ю.В.

Беседы:
«Правила безопасного поведения в транспорте» 
«Автокресло-безопасность детей»
«Мы в безопасности на дороге и в машине» 
Просмотр мультфильма:
«Фиксики-ремень безопасности»

«Аркадий Паравозов спешит на помощь» 
«Мультфильм Разгильдяйкины и Разумовские» 
Проигрывание проблемных ситуаций:
«Мы едим на машине»

II этап-практический (07.04-12.04.2021)
апрель Создание буклетов для родителей других групп и жителей 

микрорайона «Пристегни себя и ребенка»
Изготовление карточек-подсказок о правилах дорожного 
движения для малышей младшей группы 
Исследовательская деятельность: составление плана-схемы 
«Дорога в детский сад» и показ ее воспитанником ДОУ 
Изготовление и раздача жителям микрорайона флаеров 
«Осторожно дорога»
Участие детей и родителей в акции «Ребенок в автокресле» , 
организованной ГИБДД Новороссийска в лице инспектора 
Н. В.Мельниковой
Выпуск детьми газеты «Наш друг - светофор», презентация ее 
для всех детей детского сада в музыкальном зале ДОУ

Беленькая Ю.В.

III этап заключительный итоговый(12.04-15.04.2021)
апрель Раздача буклетов за территорией детского сада «Пристегни 

себя и ребенка»
Фоточеллендж «Я пристегнулся и мои родители тоже» 
Показ кукольного спектакля «В гостях у царя Светофора» 
ребятам младшей группы

Беленькая Ю.В.

Результаты реализации проекта:
У детей сформировались навыки культуры поведения на дороге и в 

общественном транспорте они знают и соблюдают правила дорожного движения.
Повысилась заинтересованность родителей в проблеме обучения детей 

дорожной грамоте, и безопасному поведению на дороге.
Активизировалась совместная деятельность детского сада и семьи в вопросах 

безопасности дорожного движения.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ОТЧЕТ

Воспитателя Беленькой Ю.В.
о реализации проекта «Дети - дорога - безопасность!»

В апреле 2021 года, в средней групп был реализован проект «Дети - дорога 
- безопасность!», целью которого была привлечение внимания взрослых к 
проблеме безопасности детей-пассажиров, пропаганда правил дорожного движения 
среди детей и населения.

Так же, с целью формирования знаний у детей и родителей о правилах 
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города был создан и 
реализован данный проект.

Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому 
изучение правил дорожного движения является одной из главных задач на 
сегодняшний день.

В ходе реализации проекта:
• созданы буклеты для родителей других групп и жителей микрорайона 

«Пристегни себя и ребенка»
• изготовлены карточки-подсказки о правилах дорожного движения для 

малышей младшей группы
• изготовлены и розданы флаеры «Осторожно дорога»

Родители и воспитанники приняли участие в акции «Ребенок в 
автокресле», организованной ГИБДД в лице инспектора Н.В.Мельниковой, по 
результатам этой акции был организован фоточеллендж «Я пристегнулся и мои 
родители тоже».

Ребятами был выпущена стен-газета «Мой друг - светофор», в которой они 
обозначили основные дорожные правила, связанные с пешеходным переходом.

Силами детей, педагогов и родителей был организован показ кукольного 
театра для малышей «В гостях у царя Светофора»

Наша задача - предостеречь от опасности на дорогах детей. Интерес к 
«дорожной» проблеме у воспитанников и их родителей возрос благодаря

Беленькая Ю.В.
Королева-Стецюк О.Ю.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК.

Проект: «Весна Победы!»

Воспитатель: Беленькая Ю. В.



Паспорт проекта.

Проект: «Весна Победы!»

Автор: Беленькая Ю.В.
Вид проекта: социально- значимый 
Срок реализации проекта: апрель- май 2021 год 
Участники проекта: дети 5-6 лет 
Место проведения: МАДОУ д/с 63

Цель:
Привлечь внимание воспитанников, их родителей и жителей микрорайона к 
волонтерскому движению в контексте Великой Отечественной войны

Задачи:
• формирование гражданской позиции, чувства любви к Родине, чувства 

уважения и благодарности к подвигу советского народа;
• вовлечение дошкольников и их родителей в социально-значимую военно- 

патриотическую деятельность;
• формирование эффективной системы «детский сад - семья» в контексте 

патриотического воспитания;
• создание условий для самореализации дошкольников и повышения 

социальной активности их родителей.

Проблема
Одним из важных направлений развития дошкольников является социально

коммуникативное. Волонтерство - одна из форм, эффективно используемая в 
социально-коммуникативном развитии.

Волонтёрское движение - гарантия того, что дети вырастут открытыми, 
честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему.

Социальная значимость проекта
Воспитание гражданственности, любви к окружающей природе, Родине, семье 

- один из основополагающих принципов государственной политики в области 
образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об образовании». В 
настоящее время патриотическое воспитание становится самостоятельным и 
важным звеном российского образования. Его задачи выдвигаются самой жизнью и 
признаются актуальными и государством, и обществом. Создание проекта «Весна 
Победы» направлено на работу по воспитанию у дошкольников чувства гордости 
за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, 
предполагает привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по 
подготовке и празднованию Дня Победы.



План реализации

I этап подготовительный 15.04-01.05. 2021г.
сроки мероприятие с детьми ответственные
апрель Цикл бесед с детьми «Город боевой славы» Беленькая Ю.В.

Тематические беседы о войне, военных профессиях.
фронтовиках, детях войны, о боевых действиях, о
городах-героях, о подвигах героев войны с 
рассматриванием картин, иллюстраций и плакатов.
Конкурс поздравительных открыток «Моя открытка 
ветерану»
Привлечение родителей к помощи в приобретении 
саженцев деревьев/кустарников
Совместная с родителями с 
экскурсия к монументу «Вечный Огонь». «Высадка 
десанта», возложение цветов
Привлечение родителей к подбору материала для 
тематических презентаций
Привлечение родителей к организации совместного с 
ними праздничного концерта к 9 Мая.

11 этап практический 01.05.-08.05.2021г.
май Раздача «Голубей мира», выполненных в технике Беленькая Ю.В.

оригами, жителям микрорайона
Показ ребятам из других групп презентаций
«Дети - герои Великой отечественной войны» 
«Как животные помогали во время Великой 
Отечественной войны»
Социальная акция «Дерево победы» (высадка 
саженцев)
Социальная акция «Одна на всех» (концерт для 
пожилых людей)
Участие всей группой в шествии на акции 
«Бессмертный полк»

Результаты реализации проекта

• формирование интереса к истории своей страны, к Великой Отечественной 
войне;
• осознанное проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Великой 
Отечественной войны;
• проявление внимания и уважительного отношения у дошкольников к 
пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь.
• осознание родителями важности патриотического воспитания 
дошкольников;
• родители являются активными и заинтересованными участниками проекта, 
ориентированы на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками через совместную исследовательскую проектную 
деятельность.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ОТЧЕТ
Воспитателя Беленькой Ю.В.

о реализации проекта «Весна победы!»

С 15.04 по 08.05 2021 в средней группе был реализован проект «Весна 
победы», целью которого было привлечение внимания воспитанников, их 
родителей и жителей микрорайона к волонтерскому движению в контексте 
Великой Отечественной войны.

В ходе реализации проекта дошкольники вместе с родителями приняли 
участие в патриотической акции «Бессмертный полк».

В рамках реализации проекта и дети изготовили и роздали жителям 
микрорайона «Голубей мира», выполненный в технике оригами и 
символизирующим победу и мирное небо.

Использовалась такая форма работы, как экскурсия к памятным местам города 
с возложением цветов, что привлекло внимание родителей к патриотическому 
воспитанию, способствовало воспитанию уважительного отношения к заслугам и 
подвигам воинов Великой Отечественной войны, пожилым людям.

Родители воспитанников помогли собрать материал по теме «дети-герои» и 
«животные помощники на войне» и оформить его в презентации. Был 
осуществлен показ презентаций ребятам из других групп детского сада.

В ходе реализации проекта было проведено две социальные акции:
• высадка саженцев «Дерево победы»
• концерт для ветеранов «Одна на всех»

Благодаря Социальной акции «Дерево победы» не просто
облагораживаются и озеленяется наш детский сад и прилегающая к нему 
территория, но и не забывается история.

Ребята вместе с родителями высадили пять кустов сирени во дворе детского 
сада и за его пределами. Сирень - символ победной весны. Деревца 
посаженные нами будут радовать многие поколения других деток, которые будут 
посещать наш детский сад.

Так же, результатом проекта стал концерт «Одна на всех» для пожилых людей, 
где гостям были вручены открытки «Весна Победы», изготовленные детьми.

В рамках реализации проекта у дошкольников повысился уровень 
осведомленности об истории своей семьи, своего города, народа, дети стали более 
уважительно относиться к пожилым людям. У родителей повысилась 
заинтересованность к совместной работе с ДОУ, они стали более ориентированы


