
Участники проекта: 

Воспитатели, дети, родители 

Вид проекта: практико-ориентированный 

База проекта: МБДОУ д/с № 59 

Срок реализации проекта: 15.09 – 30.10.2019. 

Противоречия. 

В настоящее время наблюдается противоречия между возрастными требо-

ваниями к уровню физического развития детей старшего дошкольного воз-

раста и проблемами, связанными с состоянием здоровья детей. И хотя 

большинство детей находится на среднем и высоком уровнях освоения про-

граммы по физическому развитию, количество пропусков по болезни у не-

которых воспитанников достигает 30% от общего количества детодней. 

Проблема. 

В связи с вышесказанным, проблема сохранения и укрепления соматическо-

го здоровья воспитанников становится актуальной. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 

рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необхо-

димые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ 

жизни. Помочь детям узнавать и учиться понимать значимость для жизни 

человека здоровья, стало причиной создания этого проекта. 

Актуальность проекта. 

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации 

проблема здоровья детей приобретает глобальный характер. Здоровье детей 

катастрофически падает, и мы вправе поставить вопрос: «Что для нас важ-

нее - их физическое состояние или обучение?» Еще А. Шопенгауэр говорил: 

«Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый ни-

щий счастливее больного короля».  

По данным Минздрава РФ, на сегодняшний день каждый пятый дошколь-

ник имеет хроническую патологию, у половины ребятишек отмечаются 

функциональные отклонения. А ведь успешность обучения в школе опреде-

ляется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в первый 

класс. Однако результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что 

здоровым можно считать лишь 20-25% первоклассников. У остальных же 

имеются различные нарушения в состоянии здоровья.  

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что необходима спе-

циальная работа дошкольных учреждений по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Ведущим фактором здоровья является образ жизни, форми-

ровать который можем и призваны мы , ибо, как писал всемирно известный 

хирург и один из первых русских ученых-педагогов Н.И. Пирогов, «все бу-

дущее жизни находится в руках детского сада и школы прямое назначение 



их примиренной с жизнью, - быть руководителем жизни на пути к будуще-

му». 

В требованиях ФГОС ДО проблема оптимизации здоровья и физического 

развития детей в условиях дошкольных образовательных учреждений в со-

временных социально-экономических условиях развития общества такова, 

что серьёзным вопросом является неудовлетворительное состояние здоро-

вья и физического развития значительной части детей дошкольного возрас-

та. Что находит отражение в задачах примерной образовательной програм-

мы «Детство». 

Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие образова-

тельные технологии» утверждал, что их можно рассматривать как техноло-

гическую основу здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм 

и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья, как ка-

чественную характеристику любой педагогической технологии по критерию 

ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Здоровьесберегающая тех-

нология - это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции 

дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, но и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитан-

ников. Он считает, что как прилагательное понятие «здоровьесберегающая» 

относится к качественной характеристике любой педагогической техноло-

гии, показывающей, насколько при реализации данной технологии решается 

задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса 

– детей и их родителей, педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии можно рассматривать как сертификат 

безопасности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, ме-

тодов педагогической работы, которые дополняют традиционные педагоги-

ческие технологии задачами здоровьесбережения. 

 

Цель проекта: 

Создание условий для формирования у детей основы здорового образа жиз-

ни, добиваться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и от-

ветственного отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью 

окружающих. 

Задачи проекта: 

 Продолжать формировать у детей позиции признания ценности здо-

ровья, чувство ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

 Расширять знания и навыки по гигиенической культуре. Воспитывать 

привычку сохранять правильную осанку. 

 Закреплять знания о здоровых и вредных продуктах питания. 

 Расширять знания о влиянии закаливания на здоровье человека. 



 Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе ак-

тивного сотрудничества в ходе реализации проекта. 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

1. Повышение эмоционального, психологического, физического благо-

получия; 

2. . Сформированность гигиенической культуры; 

3. . Улучшение соматических показателей здоровья; 

4. . Наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его 

обеспечения. 

Для родителей: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. . Педагогическая, психологическая помощь; 

3. . Повышение уровня комфортности. 

Для педагогов: 

1. Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов; 

2. . Внедрение оздоровительных технологий, современных форм и но-

вых методов работы по формированию здорового образа жизни у до-

школьников; 

3. . Личностный и профессиональный рост; 

4. . Самореализация. 

Механизмы реализации проекта: 

 НОД познавательного цикла, чтение художественной литературы, 

рассматривание энциклопедий, театр кукол, просмотр презентаций по 

теме; 

 НОД художественно-эстетического направления: конструирование, 

аппликация, лепка, рисование; 

 Игровая деятельность: подвижные, дидактические игры, игровые си-

туации, проблемные ситуации; 

 Создание картотек здоровьесберегающих технологий. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1. Физкультурный уголок в группе; 

2. . Спортивный зал; 

3. . Спортивный участок на территории МДОУ. 

4. . Физкультурное оборудование и спортивный инвентарь. 



5. . Методический инструментарий (картотека подвижных игр, схемы 

бесед, занятий, сценарий спортивного досуга и т.д.). 

6.  Подборка методической литературы  «Физическая культура и роль 

здоровьесберегающих технологий в оздоровление детей дошкольного 

возраста». 

Содержание проектной деятельности: 

Этапы и сроки реализации: 

1 этап: подготовительный; 

2 этап: практический; 

3 этап: заключительный; 

1этап – подготовительный: 

 Разработка перспективного плана; 

 Подготовка цикла тематических мероприятий; 

2 этап – практический: 

 Проведение цикла тематических мероприятий; 

 Организация целенаправленной просветительской консультативной 

деятельности с родителями по вопросам развития у детей познава-

тельных способностей; 

 Подготовка фотоотчета «Энциклопедия здорового образа жизни»; 

3 этап – заключительный: 

 Проведение оздоровительного досуга «Мы здоровье сбережем» 

1. Оформление выставки рисунков: «Овощи и фрукты – важные продук-

ты», « Спорт в моей семье», «Зубная щётка – лучший друг всех зу-

бов», «Закалка, спорт, движенье- всех целей достижения!», «Правила, 

которые мы не будем забывать». 

 Продукт проектной деятельности: 

2. Тематический план проекта; 

3. Подборка дидактических игр, здоровьесберегающих технологий. 

4. Выставка детских рисунков: «Овощи и фрукты – важные продукты»; 

« Спорт в моей семье»; «Зубная щётка – лучший друг всех зубов»; 

«Закалка, спорт, движенье - всех целей достижения!»; «Правила, ко-

торые мы не будем забывать»; 

5. Сценарий оздоровительного досуга «Мы здоровье сбережем»; 

6. Информационный материал в родительском уголке «Здоровый ребё-

нок»; 



7. Презентация проекта «Энциклопедия здорового образа жизни» 

Предполагаемый результат реализации проекта: 

Сплочение детей и родителей, родителей и педагогов в процессе активного 

сотрудничества в ходе реализации проекта. 

Получение детьми знаний о ЗОЖ. 

Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия, 

через интеграцию здоровьесберегающих технологий.  

Сформированность гигиенической культуры; 

  



 


