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Проект
«Здоровый дошкольник»

Руководитель проекта: Солдаткина А. А.

Проектная группа: Зам.зав. Пучкова А.А., 

инструктор по ФИЗО Вахтина Л.Н., 
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Здоровье – один из важнейших 
компонентов человеческого 

благополучия и счастья



• Вид проекта: познавательно-
оздоровительный.

• Участники проекта: дети и 
воспитатели всех возрастных групп 
детского сада, инструктор по ФИЗО, 
родители, социальные партнеры.

• Сроки реализации проекта: долгосрочный 
(сентябрь 2015 года – май 2017 года).



При реализации проекта мы опирались на 
программу «Здоровый дошкольник»



Актуальность
В современном обществе вопрос о здоровье встает с 

каждым днём острее и острее. Плохая экология, вредные 
привычки, отсутствие здорового питания в рационе 
большинства людей, несоблюдение ЗОЖ пагубно влияют на 
здоровье всего населения Земного шара. Неокрепший 
детский организм особенно уязвим. Всё реже встречаются 
дети с первой группой здоровья, дети страдают 
хроническими заболеваниями, подвержены частым 
простудам. 

Именно  в дошкольном детстве закладывается фундамент 
здоровья ребёнка, происходит его интенсивный рост и 
развитие, формируются основные движения, осанка, 
необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые 
физические качества, вырабатываются черты характера. 
Поэтому так важно сформировать у дошкольников хотя бы 
элементарные представлений о здоровом образе жизни, 
научить ценить, беречь и укреплять своё здоровье. 



Цели проекта:

• создать систему работы детского сада по 
охране жизни и здоровья детей, 
приобщению дошкольников к здоровому 
образу жизни;

• актуализация действующей в МБДОУ 
детский сад № 7 филиал № 1 г. Пензы 
модели по физическому развитию 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.



Задачи проекта.
Для детей:

• формирование потребности в физическом и 
нравственном самосовершенствовании, в здоровом 
образе жизни;

• способствование повышению иммунитета организма 
дошкольников средствами социально-культурной 
деятельности;

• создание условий для активизации двигательной 
активности детей;

• совершенствование функций организма;

• получение элементарных знаний о своем организме, 
о роли физических упражнений и спорта в 
жизнедеятельности.



Для педагогов:

• создание развивающей среды, обеспечивающее 
охрану здоровья детей, предупреждение 
травматизма;

• создание условий для организации 
двигательной активности детей с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей 
детей;

• создание условий для закаливания детей;

• организация сбалансированного питания 
дошкольников.



Для родителей:

• приобщение к ЗОЖ, передачи опыта и знаний 
своим детям;

• повышение компетентности родителей в 
вопросах физического развития и здоровья;

• предоставление родителям возможности 
обменяться опытом физического воспитания и 
оздоровления детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях семьи;

• помощь в создании развивающей среды, 
центров по физическому развитию в группах.



Для социума:

Использование социокультурного 
потенциала социума микрорайона в 
создании единой воспитательной системы 
по физическому развитию дошкольников.



Принципы реализации проекта

Целенаправленность Систематичность, 

последовательность

Развивающий характер Доступность 

в соответствии

со способностями и

возможностями ребенка

Успешность



Продукты проекта:

• новое оборудование в центрах физкультуры и спорта во 
всех возрастных группах (в том числе и нестандартное);

• музей спорта;
• пополнение методического обеспечения по ЗОЖ;
• фото-выставки  «Мама, папа, я – спортивная семья»;
• журнал «Здоровье для всех»;
• лепбуки;
• дидактические игры;
• работы детей на тему «Быть здоровым – здорово!».



Проект реализуется 
в 3 этапа:

1. организационно-подготовительный 
этап;
2. основной этап;
3. заключительный этап.



Подготовительный этап.

• Выявление цели, задачи. 
• Создание необходимых условий для 

реализации проекта. Перспективное 
планирование проекта. 

• Разработка и накопление методических 
материалов по данной теме. 

• Комплексная диагностика и исследование 
состояния здоровья детей специалистами.

• Изучение мнения родителей и педагогов, 
получение семейной поддержки.



Основной этап



Организация в ДОУ двигательного режима в 
различных режимных моментах.





Детско-родительские образовательные события





Проведение закаливающих процедур





Проведение профилактических мероприятий, 

вакцинации детей



Организация сбалансированного 

питания в ДОУ





Проведение непосредственно-

образовательной деятельности







Обмен опыта физического воспитания семей 

воспитанников.





Привлечение социальных партнеров.





Физкультурные досуги



Журнал «Здоровье для всех».



Музей спорта.



Наши выпускники





Юскаев Ильдар



Проведение тематических дней





Пополнение физкультурных центров в 

группах











Коллективные просмотры совместной 

деятельности воспитателей и детей



Краткосрочный проект
«Шашки для всех».



Итоговое мероприятие: олимпиада  

«Мы любим спорт!».





Заключительный этап.

• Анализ и обобщение полученных 
результатов.

• Диагностика заболеваемости детей по 
результатам проекта.

• Презентация проекта на итоговом 
педсовете.



Результаты проекта.
• У детей сформированы навыки здорового образа жизни, потребность в 

физическом и нравственном самосовершенствовании.
• Уровень заболеваемости детей стабилен.
• Заинтересованность в посещение спортивных кружков и секций.
• Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития 

и здоровья.
• Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 
• Работа по физическому воспитанию с детьми дошкольного возраста 

приведена в соответствие с ФГОС ДО.
• Потребность у родителей и педагогов в ЗОЖ и занятиях спортом стала 

образом жизни.



Спасибо за внимание!


