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  «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей  

зависит их духовная жизнь, мировоззрение,  

умственное развитие, прочность знаний,  

вера в свои силы» 

В. А. Сухомлинский. 

Введение 

Здоровье – это сложное понятие, которое включает характеристики 

физического и психического развития человека, адаптационные возможности 

его организма, его социальную активность, которые в итоге и обеспечивают 

определённый уровень умственной и физической работоспособности. 

Здоровые дети - это основа жизни нации. Детям совершенно так же, как и 

взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что 

для этого надо делать. Объясним им, и они будут беречься». Действительно, 

только мы, взрослые, можем научить детей следить за своим здоровьем, 

беречь его. 

Назначение проекта: 

Проект раскрывает эффективные формы взаимодействия детского сада и 

семьи по формированию потребности детей в здоровом образе жизни. Он 

определяет основные направления, цель и задачи, а также план действий по 

их реализации. Проект направлен на становление ценностного отношения к 

 здоровью и здоровому образу жизни, способствует физическому развитию 

детей. 

Актуальность проекта: 

В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья детей, 

и поэтому оздоровление детей является одной из основных задач, которые 

стоят перед обществом. Актуальность проблемы определяется высокой 

заболеваемостью детей дошкольного возраста. Начинать формировать 

здоровье нужно в детстве, когда наиболее прочно закладывается опыт 

оздоровления, когда стимулом является природное любопытство ребенка, 



желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная активность и 

оптимизм. 

Вид проекта: практико-ориентированный 

По содержанию: социально - педагогический 

Участники проекта: дети 5 - 7 лет, воспитатели, родители.  

По времени проведения: краткосрочный 

Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

Задачи для детей: 

- Формировать у детей первоначальные простейшие представления 

о здоровом образе жизни  

- Формировать культурно-гигиенические навыки у детей  

дошкольного возраста и простейшие навыки самообслуживания 

- Повышать эмоциональное благополучие ребёнка за счёт проведения 

разнообразных, интересных и увлекательных мероприятий физкультурной 

направленности. 

- Расширить двигательные возможности ребёнка за счёт освоения новых 

движений и упражнений здоровьесберегающих технологий.  

- Воспитывать у детей желание выглядеть чистыми, аккуратными и 

опрятными.  

-  Активизировать речь, расширять словарный запас, развивать внимание и 

память. 

- Активизировать детей художественно-творческой деятельностью. 

Ожидаемый результат:  

1. Обогатится социальный опыт дошкольников, расширится их кругозор;  

2. У детей сформируются представления о здоровом образе жизни;  

3. Родители будут вовлечены в единое пространство «семья – детский сад»; 

4. Снижение заболеваемости и детского травматизма среди воспитанников. 

Ожидаемые результаты станут реальностью, если все участники проекта «По 

тропинкам здоровья» будут одинаково относиться к проблеме «человек – 



образ жизни – образование - здоровье». Когда в группах произойдет 

осознание важности собственных усилий для сохранения здоровья, 

продвижение в этом направлении можно будет признать успешным.  

I План-график мероприятий 

Проектная деятельность по физическому воспитанию в ДОУ будет 

проходить в виде недели здоровья под названием:  «Мозаика здоровья». 

Разработка плана мероприятий по всем возрастным группам.  Подборка 

сценариев для каждого возраста. Ознакомление воспитателей с планом 

работы недели здоровья. Распределение ролей для участия в открытых 

мероприятиях.   

1 этап – предварительный:  

• Утренняя гимнастика «Мы здоровые ребята» в каждой возрастной 

группе. 

Водные процедуры «Здоровей-ка», под руководством воспитателя, 

помощника воспитателя.  

Гимнастика после сна, «Вот какие мы большие».  

Ходьба по дорожкам здоровья в каждой возрастной группе. 

• Беседы 

«Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!»; 

«Если хочешь быть здоров!»; 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»; 

«Беседа о здоровье, о чистоте»; 

Беседа-игра, включающая прибаутки, потешки используемые при мытье 

рук умывании; 

«Здоровая пища», «Как вести себя в поликлинике»,  

Сказка-беседа «Мойдодыр». 

• Игры 

Игры на развитие двигательной активности «Догони меня»; «Ловишки»; 

Малоподвижные игры «Грибок», «Вот по ягоды пошли»; 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «У зубного врача»;  



Дидактические игры «Что кому нужно для работы», «Определи место 

для предмета». 

• Физкультурные занятия  

Подвижные игры; 

Лазанье по гимнастической лестнице; 

Закаливающие процедуры, дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз. 

• Работа с родителями 

Консультация  «Семь родительских заблуждений о морозной погоде» и 

др; 

Индивидуальные беседы о физических умениях и навыках каждого 

ребенка, о значимости совместной двигательной деятельности с детьми 

и т. д.; 

Утренняя гимнастика «На зарядку становись» – проводят дети старших 

и подготовительной группы совместно с родителями. 

«По тропинкам здоровья» - совместные игры детей старших групп с 

родителями. 



II Основной 
2 этап - практический 

Дата Мероприятия Группа Ответственный 

12.11.2018 

Тема дня: «Экологическая мозаика» 
«За здоровьем в детский сад» (занимательные минутки с 
лэпбуками) 
Квест- игры на экологическую тематику. 

Все группы Воспитатели групп 

13.11.2018 

 Тема дня: «Спортивная мозаика» 
«Забавные игры сегодня нас ждут»            (спортивные 
игры)  

Средние группы Воспитатели,  
инструктор ФИЗО 
музыкальный 
руководитель 

Старшие и 
подготовительная 

группы  «Осенний марафон» (эстафеты на свежем воздухе)  

14.11.2018 

Тема дня: «Оздоровительная мозаика»  
«На зарядку становись!»  (утренняя гимнастика 
совместно с родителями) 

Старшие, 
подготовительная 

группы 

Воспитатели,  
инструктор ФИЗО 

Познавательная деятельность по здоровому образу жизни 
(беседы, игровые ситуации) 
Фотоотчет «Наши закаливающие мероприятия»   

Все группы Воспитатели  

15.11.2018 

Тема дня: «Физкультурная мозаика» 
«Зарядка всем полезна!» флешмоб   

Подготовительная 
группа для младших  

Воспитатели групп, 
Инструктор ФИЗО 
 «Увлекательное путешествие» - интегрированная 

образовательная деятельность по физическому 
воспитанию 

Старшие группы 

16.11.2018 

Тема дня:  «Мозаика сотрудничества» 
«Мы - здоровые ребята!» - соревнования между детьми 
подготовительной группы и первоклассниками. 

Подготовительная 
группа, СОШ №9 

 
Воспитатель, учитель, 

инструктор ФИЗО 
 «По тропинке здоровья» - (соревнования совместно с 

родителями) 
Старшие группы, 

родители 



III Заключительный 

• подведение итогов реализации проекта; 

• сбор фотоматериалов по проведению мероприятий в группах всех 

возрастов; 

• составление презентации – отчета о проделанной работе. 

Перспективы развития проекта.  

Данный проект может быть использован другими педагогами, как в полном 

объеме, так и парциально на разных уровнях образовательной системы. 

Учитывая эффективность результата проекта, предполагается дальнейшая 

перспектива его продолжения и развития с привлечением младших 

дошкольников и их родителей.  

Разработать мероприятия для детей и их родителей для совместного 

проведения спортивных мероприятий. 

Представить родителям презентацию на сайте ДОУ «Законы страны 

здоровья». 

Вывод: Вследствие реализации проекта у дошкольников выработалась 

устойчивая мотивация к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Они ориентированы на здоровый образ жизни, имеют прочные 

знания о средствах укрепления здоровья, о потребностях и возможностях 

организма. Участие родителей в совместной деятельности наполнило ее 

новым содержанием, позволило использовать личный пример взрослых в 

физическом воспитании дошкольников, изучить положительный опыт 

семейного воспитания и пропагандировать его среди других родителей. 

Физкультурные досуги и совместное проведение утренней гимнастики с 

родителями способствовали закаливанию и укреплению здоровья детей; 

повышали двигательную активность и выносливость организма; оказывали 

положительное влияние на физическое, психическое и эмоциональное 

благополучие ребенка. Повысилась активная родительская позиция в 

совместном проведении мероприятий. 

 



Заключение.  

Вот так день за днем, шаг за шагом в своей работе мы учили детей сохранять 

своё здоровье, заботиться о нём. Только здоровый человек по-настоящему 

радуется жизни. Нужно проводить интересные праздники, утренники, 

походы в парк, все эти мероприятия учат детей заботиться о своем здоровье, 

помогают практически применять полученные знания на занятиях. Конечная 

цель данного проекта: создание эффективной модели сбережения здоровья 

детей в условиях детского сада. 
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