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Педагогическое кредо 
 

Здоровье Ребёнка превыше всего. 
Богатство Земли не заменят его. 

Здоровье не купишь,  
Никто не продаст. 

Его берегите,  
Как сердце, как глаз. 

Ж. Жабаев 
 

Пояснительная записка 
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 

современным дошкольным образовательным учреждением, является 

сохранение здоровья детей  в процессе воспитания и обучения. 

Привычка к здоровому образу жизни – это главная и основная, 

жизненно важная привычка, которая аккумулирует в себе результат 

использования имеющихся средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста, в целях решения оздоровительных, образовательных 

и воспитательных задач. В связи с этим дошкольное учреждение и семья 

призваны заложить в дошкольном детстве основы здорового образа жизни, 

используя при этом различные формы и методы работы. Именно семья и 

дошкольное образовательное учреждение на стадии дошкольного детства 

должны способствовать привитию понятия непреходящей ценности 

здоровья, осознание его цели в жизни, побудить малыша к самостоятельно и 

активно формировать, сохранять и приумножать своё здоровье. 

Педагогический коллектив нашего детского сада постоянно занимает 

проблемой формирования валеологической культуры личности дошкольника, 

проявляющего интерес к правилам здоровьесбережения и безопасного 

поведения. Проект «За Здоровьем в детский сад» направлен на пропаганду 

здорового образа жизни среди всех субъектов образовательного процесса, 

являющейся традицией нашего детского сада.  

 

 

 



Актуальность 

Здоровье – бесценный дар, преподнесённый Человеку природой. 

Здоровый Ребёнок характеризуется, прежде всего, гармоничным, 

соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-

волевым, нравственным и социальным развитием. 

Воспитать здорового Ребёнка – значит создать все условия для его 

нормального роста и всестороннего гармоничного развития.  

Ведущим естественным фактором роста и развития Ребёнка является 

движение. Благодаря движению происходит развитие физиологических и 

психических функций. Только движение стимулирует развитие иммунной 

системы организма, повышает его устойчивость к действию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Вот почему так важно именно в дошкольном возрасте формировать 

привычку  здорового образа жизни (ЗОЖ), прививая детям интерес к 

занятиям физической культурой, следя за их физическим развитием, 

закаливая организм ребенка, создавая, тем самым, крепкую базу здоровья.  

Проблема 
на решение,  которой направлен проект, предполагает поиск 

современных методов и форм сохранения и укрепления соматического, 

психического здоровья воспитанников. 

Цель 

Создание эффективной системы сохранения, укрепления и развития 

психического, физического и умственного здоровья детей. 

Задачи:  
- Оздоровительные задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

2. Совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к заболеваниям средствами движения, дыхательной 

гимнастики, массажа, закаливания. 

3. Формировать правильную осанку, гигиенические навыки в 

соответствии с возрастными особенностями. 
- Образовательные задачи: 

1. Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

2. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 
- Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

2. Выработать потребность в физических упражнениях и играх. 

3. Воспитывать физические качества, необходимые для полноценного 

развития личности. 

 



Нормативно-правовое обеспечение  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27 августа 2015) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №71» (утв. 

Постановлением администрации г. Хабаровска ) 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержденный приказом от 17.10.2013 г № 1155 

Министерства образования и науки Российской Федерации) 

- Приказ Минздрава России и Минобрнауки России «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях» (от 30.06.1992г. № 186/272); 

- Приказ Минздрава России «Инструкция по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельности образовательных учреждений» 

(от 04.04.2003 № 139). 

Объект исследования 
 образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении, 

направленный на здоровьесбережение детей.  

Предмет исследования: 
организационно-педагогические условия формирования 

здоровьесберегающего воспитания и обучения в условиях воспитательно-

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

 
Паспорт проекта  

По продолжительности Краткосрочный  

По доминирующей линии 

в проекте 

Практико-ориентированный 

По содержанию Социально-педагогический 

По характеру контактов В рамках ДОУ 

По количеству 

участников 

Фронтальный  

 

 

Объект проекта 

Заинтересованность всех участников проекта и 
каждого в активной популяризации здорового образа 
жизни  

Предмет проекта Мероприятия ДОУ 

 
 
 



Новизна проекта 
Новизна проекта заключается в использовании комплексного подхода к 

здоровьесбережению воспитанников. Основным фактом, обеспечивающим 

эффективность воспитательного процесса, является личностная 

включенность детей и родителей в оздоровительную работу. Создание 

здоровьесберегающего пространства через соблюдение новых Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

использование информационных компьютерных технологий, 

нетрадиционных методов, форм работы и оборудования обеспечивает эту 

включенность. 

Гипотеза 
Если мы в процессе организованной, оздоровительной деятельности 

будем формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, 

понимание значения и преимущества хорошего самочувствия, то это 

поможет сохранению, укреплению, оздоровлению детей.  

Основные принципы 
1. Принцип культуросообразности – формирование здорового образа 

жизни должно основываться на ценностях и традициях национальной 

культуры, строиться в соответствии с ценностями и нормами, присущими в 

данной семье. 

2. Принцип гуманистического ориентирования – Ребёнок - главная ценность. 

Осознание Ребёнком социальной защищённости, уважительное отношение к 

нему. 

3. Принцип опоры на эмоционально чувственную сферу Ребёнка – создание 

условий для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, 

которые усиливают внимание Ребёнка на действия и поступки. 

4. Принцип дифференциации – создание благоприятных условий для 

усвоения норм и правил здорового образа жизни каждым Ребёнком.   

План реализации проекта 
1. Лечебно-профилактическая работа: 

- полоскание полости рта после приема пищи водой  комнатной 

температуры; 

- кварцевание помещений ДОУ; 

- оксалинотерапия в период эпидемии; 

- гибкий режим для детей после болезни; 

- применение здоровьесберегающих технологий (массаж, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

хождение по массажным дорожкам); 

- сбалансированное питание, вакцинация против гриппа; 

- употребление свежего чеснока и лука, соков, фруктов. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа: 

- занятия по физической культуре всех видов; 



- утренняя гимнастика всех видов; 

- оздоровительный бег; 

- гимнастика после дневного сна; 

- закаливающие процедуры; 

- индивидуальное обследование детей; 

- разработка индивидуальных способов коррекции развития ребёнка; 

- физкультминутки, динамические паузы; 

- проведение подвижных игр; 

- организация спортивных праздников и физкультурных досугов; 

3. Коррекционная работа: 

- с детьми, имеющими плоскостопие; 

- с детьми, имеющими склонность к формированию нарушения осанки; 

- реабилитация детей, перенесших простудные заболевания; 

- индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении основных 

видов движений; 

- консультативная работа с родителями (воспитатели, учитель-

логопед). 

Ожидаемые результаты 
Для детей: 

1. повышение эмоционального, психологического, физического 

благополучия; 

2. сформированность гигиенической культуры; 

3. улучшение соматических показателей; 

4.сформированность потребности в здоровом образе жизни и 

возможности его поддерживать. 
Для родителей: 

1. сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. физическая и психологическая готовность детей к обучению в 

школе; 

3. педагогическая, психологическая помощь; 

4. повышение уровня комфортности. 
Для педагогов: 

1. повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов; 

2. внедрение оздоровительных технологий, современных форм и новых 

методов работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников; 

3. личностный и профессиональный рост; 

4. самореализация; 

5. моральное удовлетворение. 

План реализации проекта «За здоровьем в детский сад»» 
1 Этап – Подготовительный 

Срок реализации: сентябрь - октябрь 2019 

Цель:  исследование условий реализации проекта. 

 

 



Задачи: 

- Выявить состояние здоровья детей, знаний, умений, навыков по 

образовательной области «Физическое развитие», 

- Проанализировать профессиональные возможности педагогов, их 

мотивированность на использование проектного метода, 

- Определить социальный заказ семей, их характеристику, 

педагогическую просвещенность и культуру здорового образа  жизни 

родителей. 

Мероприятия Срок Ожидаемый результат 

Работа с детьми 

1. Диагностика овладения 

основными видами движений.  

Сентябрь  Сбор данных об уровне знаний, 

умений, навыков и состояния 

здоровья. 

Разработка пакета 

диагностических материалов по 

физическому развитию. 

2. Изучение состояния 

здоровья детей, составление 

паспортов здоровья, их 

обновление.  

Октябрь Заполнение и обновление 

паспортов здоровья детей ДОУ.  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Анкетирование педагогов 

по вопросам формирования 

потребности в ЗОЖ.   

Октябрь Сбор и анализ данных о 

личностных качествах, уровне 

знаний, умений, навыков по 

данному направлению, 

планирование. 

Профессиональный рост 

педагогов детского сада в 

вопросах формирования ЗОЖ. 

2. Изучение новых 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Октябрь Дидактические материалы к 

минуткам здоровья, игры и 

оборудование для 

самостоятельной деятельности 

по закреплению знаний о себе и 

своем здоровье. 

3.Создание электронной 

картотеки подвижных игр по 

возрастным группам 

Октябрь Картотека  подвижных игр по 

возрастным группам. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей о 

месте физической культуры в 

их жизни и формировании 

привычки ЗОЖ.  

Октябрь Мотивация родителей на 

активное отношение к 

сотрудничеству. 

Сведения об отношении 

родителей воспитанников к 

ЗОЖ. 



2. Изучение степени 

потребностей в приобретении 

практических навыков 

оздоровления ребенка 

Октябрь Банк данных о запросах 

родителей. 

2 Этап – Практический  
Срок реализации: ноябрь 2019– июль 2020 

Цель: привитие детям и родителям практические навыки укрепления и 

сохранения здоровья 
Задачи: 

- Сформировать потребность в здоровом образе жизни,  

- Повысить уровень оздоровительной работы в детском саду и в семье. 

Мероприятия Срок Ожидаемый результат 

Работа с детьми 

1. Физкультурные занятия: 

-игровые,  

- учебно-тренировочные,  

- с использованием ИКТ, 

- с нестандартным 

физкультурным 

оборудованием и т.д. 

Ноябрь-

июль 

- Повышение уровня знаний, 

умений, навыков по физической 

культуре. 

- Овладение новыми 

комплексами упражнений 

- Повышение уровня 

физического развития 

2. Профилактические 

мероприятия: 

- босохождение,  

- дыхательная гимнастика, 

- гимнастика поле дневного 

сна, 

- гимнастика для глаз, 

- закаливание и т.п.  

Ноябрь-

июль 

- Понижение уровня 

заболеваемости на 10-15%. 

- Повышение групп здоровья. 

- Повышение готовности детей 

самостоятельно решать задачи 

ЗОЖ. 

3. Обучение способам 

закаливания. 

Март-

апрель 

Использование способов 

закаливания и оздоровления в 

домашних условиях, соблюдение 

нравственных норм, правил, 

норм этикета. 

4. Организация работы по 

овладению методами снятия 

общего напряжения 

Май Создание благоприятной 

психологической атмосферы. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Работа в микрогруппах: 

- Подготовка к проведению 

Дней здоровья 

- Организация недели здоровья 

- Подготовка и проведение 

спортивных праздников и 

развлечений, досугов  

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Совершенствование уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Повышение уровня 

профессионализма педагогов в 

оздоровительной деятельности. 



2. Выставка методической 

литературы по организации и 

проведению подвижных игр в 

детском саду и дома. 

Февраль-

март 

Улучшение качества проведения 

подвижных игр. 

3. Консультации: 

- Организация активного 

отдыха, 

- Проведение самомассажа, 

утренней гимнастики 

- Дыхательная гимнастика 

правильно» 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Обучение разнообразным 

методам оздоровления в 

условиях детского сада с 

использование ИКТ. 

4. Изготовление наглядных 

пособий, нестандартного 

спортивного оборудования для 

организации работы 

физкультурно-

оздоровительной работе. 

Март-

апрель 

Организация выставок, 

пополнение развивающей среды 

5. Самодиагностика 

профессиональной 

деятельности  

Апрель Анализ промежуточных 

результатов проекта. 

Работа с родителями 

1. Физкультурные занятия-

практикумы 

1 раз в 

месяц 

Мотивация на воспитание 

здоровой семьи. 

Овладение практическими 

навыками оздоровления детей 

2. Консультации  «Здоровая 

семья» 

1 раз в 

квартал 

- Активизация на участие в 

совместных проектах 

- Повышение у родителей 

мотивации на здоровый образ 

жизни 

- Вовлечение в образовательный 

и оздоровительный процесс 

неорганизованных семей. 

3. Выставки рисунков по ЗОЖ Январь 

февраль 

- Повышение статуса семейного 

воспитания через творческое 

сотрудничество 

- Пропаганда ЗОЖ 

4. Спортивные мероприятия:  

- Походы, 

- Развлечения,  

- Спортивные состязания, 

- Соревнования. 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

- Организация совместного 

активного отдыха детей и 

взрослых. 

- Мотивация на ЗОЖ. 

- Овладение практическими 

навыками оздоровления детей. 

5. Выставка семейной 

литературы по физической 

Май Приобщение родителей к 

теоретическим знаниям о пользе 



культуре и ЗОЖ «Здоровье и 

спорт» 

ЗОЖ 

6. Организация 

оздоровительных мероприятий 

по инициативе родителей 

В ходе 

реализац

ии 

проекта 

Создание инициативной группы 

родителей 

3 Этап – Оценочный 
Срок реализации август-октябрь 2020 

Цель:  мониторинг результатов реализации проекта по укреплению и  

сохранению здоровья.  
Задачи: 

- Оценить сформированность потребности в ЗОЖ у детей и их 

родителей. - Обобщить опыт оздоровительной работы  в детском саду. 

Мероприятия Срок Ожидаемые результаты 

Работа с детьми 

1. Мониторинг овладения 

детьми основными видами 

движений 

Август Сбор данных об уровне знаний, 

умений, навыков и состояния 

здоровья. 

Информация об овладении 

детьми основными видами 

движений по физической 

культуре. 

2. Изучение состояния 

здоровья детей по окончании 

проекта, сравнение 

паспортов здоровья до и 

после реализации проекта. 

Сентябрь Банк данных о состоянии 

здоровья детей.  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Анкетирование педагогов  

по выявлению уровня знаний 

по овладению практических 

методов по 

здоровьесбережению. 

Сентябрь Обобщение опыта по данному 

направлению. Копилки с 

методическими и практическими 

материалами по вопросам 

оздоровления и ЗОЖ. 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в 

вопросах 

здоровьеформирования. 

2. Оценка использования 

новых здоровьесберегающих 

технологий 

Сентябрь Картотека здоровьесберегающих 

технологий.  

Обобщение опыта работы по 

теме проекта. 

3. Обобщение опыта работы 

по проекту на различных 

уровнях, оценка реализации 

проекта педагогами из 

Сентябрь

- октябрь 

Наличие опыта работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников, 

распространению ППО. 



других образовательных 

учреждений 

Работа с родителями 

1. Опрос родителей о 

желании и возможности 

продолжать работу по 

укреплению здоровья после 

завершения проекта 

Сентябрь Повышение интереса родителей 

к формированию у детей 

потребности в ЗОЖ. 

2. Конкурс «Семейная 

физкультура» 

Август Обобщение семейного опыта  по 

вопросам закаливания в 

домашних условиях. 

3. Родительское собрание по 

итогам реализации проекта  

Октябрь Перспективы творческого 

сотрудничества родительской 

общественности и детского сада 

по вопросам оздоровления детей, 

не посещающих детский сад. 

 

Условия, необходимые для реализации цели: 
1. Заинтересованность родителей и педагогов в полезности своего 

участия в  реализации проекта через создание мотивационных условий 

наличие системы вознаграждения за участие в проекте). 

2. Эффективное взаимодействие между участниками проекта. 

3. Материально-финансовое обеспечение. 

Основные формы реализации проекта 
оснащение комфортной, для реализации проекта, среды: 

понимая важность воспитания валеологической культуры 

подрастающего поколения, родители  помогают в 

оформлении  физкультурных уголков, подборе атрибутов, составление 

картотеки игр. 

проведение бесед и консультаций для родителей и педагогов: 

для родителей и педагогов проведение как индивидуальные, так и 

коллективных бесед и консультаций:  

- «Профилактика простуды у детей, оказание первой помощи», 

- «Нетрадиционные формы работы педагога с семьями воспитанников 

по формированию ОБЖ и валеологической культуры»,  

- «Организация самостоятельной двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста»,  

- «Использование игровых ситуаций в повседневной жизни детей 

дошкольного возраста в формировании понятий о здоровом образе жизни».  

организация корригирующей, дыхательной гимнастик,  проведение 

закаливающих мероприятий: 

- ежедневное проведение с детьми корригирующие, дыхательные 

гимнастики,  закаливающие процедуры, бодрящую гимнастику после сна. 



изготовление наглядно - информационного материала для родителей и 

педагогов: 

- информационные уголки для родителей, 

- информационно – познавательный материал для родителей о работе 

детского сада по формированию у детей привычки к здоровому образу 

жизни. 
 
организация и проведение развлечений с детьми и родителями: 

 - активное участие родителей в спортивных и физкультурно- 

оздоровительных соревнованиях и развлечениях, динамических паузах. 

       
 Практическая значимость проекта 

Данный проект  является частью дошкольного образовательного 

учреждения, но в тоже время может использоваться как самостоятельная 

система физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Проект может быть использован при организации физкультурно-

оздоровительной работы  дошкольных образовательных учреждениях, при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в группах 

кратковременного пребывания, при организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Конечный результат проекта: 
1. Получение реальных данных о здоровье детей и их распределение по 

группам здоровья. 

2. Разработанная система закаливания на основе состояния здоровья 

детей. 

3. Осмотр детей специалистами для ранней диагностики нарушений 

опорно-двигательной системы, речи. 

4. Составление карт индивидуальных нагрузок для каждого ребенка с 

учетом всех данных по результатам диагностирования состояния здоровья и 

физической подготовленности. 

5. Проведение спортивных праздников, досугов, дней здоровья. 

Выводы 
Оздоровительные мероприятия, проводимые педагогами в ДОУ, 

нацелены на функциональное совершенствование детского организма, на 

повышение его работоспособности, на формирование защитных 

способностей к неблагоприятным природно-климатическим факторам, т.е. 

создают условия для того, чтобы дети росли здоровыми.      Создание модели 

развивающей педагогики оздоровления стало бы невозможно без поддержки 

этого начинания не только всем педагогическим коллективом ДОУ, но и 

родителями воспитанников. Следовательно, сотрудничество с семьей 

является еще и одним из важнейших условий физкультурно-оздоровительной 

работы. 



Дальнейшее развитие проекта 
1. Расширить и обогатить содержание проекта «За Здоровьем в детский 

сад», его форм и методов работы в соответствии с новым Федеральными 

государственными образовательным стандартом дошкольного образования 

на основе интеграции работы во все образовательные области и взаимосвязи 

деятельности всех субъектов, участвующих в физкультурно-

оздоровительном и воспитательно-образовательном процессе,  повышения 

эффективности психолого-медико-педагогического его сопровождения. 

2. Продолжить работу по формированию у детей здорового образа 

жизни через интеграцию образовательных областей и блочно-тематическое 

планирование детской деятельности (разработка новых проектов, 

расширение исследовательской и индивидуальной проектной деятельности 

детей). 

 3. Включить современные и эффективные методы оздоровления, 

повысить эффективность двигательного режима. 

4. Расширить взаимодействие с родителями на основе тесного и 

разнообразного взаимодействия с родителями воспитанников, использование 

инновационных форм работы.  

5. Сохранение устойчивой динамики  результатов деятельности 

комплексной модели физкультурно-оздоровительной и воспитательно-

образовательной работы с детьми (снижение количества заболеваний и их 

продолжительности, положительные суммарные показатели  динамики 

развития детей, повышение индекса здоровья и пр.). 

6. Получение устойчивой положительной динамики результатов 

развивающе-коррекционной деятельности нарушений здоровья и развития 

детей. 

7. Внедрить в практику работы карты индивидуального маршрута 

психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка  

8. Разработать и апробировать совместные программы сопровождения 

специалистами детей с особыми потребностями и проблемами, детей-

инвалидов. 

9. Повысить педагогическую культуру оздоровления у родителей как 

условия оптимизации влияния семьи на ребенка. 

10. Увеличить число  родителей участвующих в конструктивном 

партнерском взаимоотношении с коллективом ДОУ в вопросах 

формирования основ здорового образа жизни у детей. 
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