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Проект
«Здоровый дошкольник»



Одной из ведущих задач основной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
является забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 
каждого ребенка. 

В МБДОУ ДС с.Кижеватово работа по оздоровлению ведется постоянно. 
Используя рекомендации ученых: И.В. Никитиной, Т.Н.Дороновой, 

Ю.Ф.Змановского, работающих в области здоровьесбережения, а также технологию 
развивающего обучения, мы постарались создать в каждой возрастной группе такую 
развивающую среду, которая будет содействовать реализации программы.

Большая работа была проделана со специалистами детского сада: совместно с 
воспитателями, музыкальным руководителем, были подобраны и разработаны 
комплексы утренней гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна, 
релаксации.



Проблема:
Недостаточная осведомленность родителей о важности физического воспитания. Негативная 
статистика по образу жизни в семье (сниженная активность, несбалансированное питание, 
несоблюдение режима дня, растущие факторы риска).

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и 
физического развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. За 
последние десятилетия состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось. Проблемы 
детского здоровья нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отношений 
сотрудников ДОУ с родителями.



Цель ПРОЕКТА:
Создание единого здоровьесберегающего пространства 
«Детский сад – семья». 



Задачи ПРОЕКТА:
1. Повысить педагогическую культуру родителей в области формирования, сохранения и 

укрепления здоровья детей.
2. Организовать совместную деятельность педагогов ДОУ и медицинского работника.
3. Создать банк данных о состоянии здоровья детей.
4. Наладить эффективное взаимодействие с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни, осознанию важности гигиенической и двигательной культуры, необходимости 
выполнения закаливающих мероприятий. 

5. Приобщить родителей к жизнедеятельности ДОУ через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм сотрудничества.



Проект осуществляется в 4-х направлениях:
Участие детей и взрослых в совместной деятельности: физкультурно -

оздоровительные занятия, праздники, досуги, кратковременные проекты.
Повышение психолого-педагогической культуры родителей: участие в Клубе 

«Здоровячок», изучение информационно – наглядного материала, демонстрация 
семейного опыта физического воспитания детей.

Повышение профессиональной компетентности педагогов в семинарах –
практикумах, мастер-классах, реализации проектной деятельности.

Создание физкультурно-оздоровительной среды силами родителей, детей и 
педагогов. 



1-e НАПРАВЛЕНИЕ Основным средством реализации долгосрочного проекта «Здоровый 
дошкольник» является осуществление мини – проектов: «Маленькие Чистюльки», «Физкульт-
Ура», «Малые Олимпийские игры», «Семейные рекорды», «В гостях у Витаминки» 



2-e НАПРАВЛЕНИЕ 
Клуб «Здоровячок» создан для всех родителей дошкольного учреждения. Воспитатели и 
медицинская сестра проводят целенаправленную работу среди родителей по пропаганде здорового 
образа жизни, важности гигиенической и двигательной культуры. На совместных встречах 
происходит знакомство родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольного учреждения, обмен опытом среди родителей семейного физического развития и 
оздоровления детей. 



3-e НАПРАВЛЕНИЕ 

Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного учреждения по 
здоровьесбережению детей происходит на семинарах-практикумах, мастер-классах. 
Педагоги обсуждают вопросы реализации проектной деятельности ДОУ; делятся опытом 
преобразования здоровьесберегающей деятельности с учетом достижений науки и передовой 
практики, возможностей образовательного учреждения и детей, пожеланий родителей; проектируют 
содержание и средства здоровьесберегающей деятельности, способствующие формированию 
представлений и навыков здорового образа жизни, обеспечению физическому, психическому и 
эмоциональному благополучию и всестороннему физическому развитию дошкольников; изучают 
современные здоровьесберегающие технологии и методики.



4-e НАПРАВЛЕНИЕ 
Создание физкультурно-оздоровительной среды силами родителей, детей и педагогов. 

Целесообразный подбор и рациональное использование физкультурного оборудования и пособий в 
разных формах двигательной активности способствуют развитию физических качеств и творческих 
способностей, формированию разнообразных двигательных умений и навыков, воспитанию 
нравственно – волевых качеств, повышению интереса к спортивным играм и физическим 
упражнениям. Наряду с этим решаются задачи укрепления здоровья детей и полноценного 
психофизического развития. Вот почему задачи развития физкультурно-оздоровительной среды 
определены для решения и в процессе реализации проекта. 



Результаты реализации проекта

- Произошли изменения в предметно-развивающей среде ДОУ: 
- Создан физкультурный зал, 
обновлены физкультурно-оздоровительные уголки картотеками, нетрадиционным оборудованием.
- Повысилась  эффективность взаимодействия родителей и педагогов ДОУ. 
- Повысился уровень физической подготовленности и двигательной активности детей.
- Снизилась заболеваемость детей.
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