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Паспорт проекта 
 

Название проекта «В здоровом теле – здоровый дух» 

Заведующий 

МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск» 

Ефременко Наталья Валериевна 

Адрес г. Белогорск ул. Ломоносова д. 8, ул. 50 лет Комсомола 

д. 104 

Руководитель 

проекта 

Баранова Виктория Викторовна 

Разработчики 

проекта 

Воспитатели: Баранова В.В., Попова И.Н., Крошко О.М., 

Дѐмкина А.А. 

Музыкальный руководитель: Тищенко Э.М. 

Цель проекта Приобщение детей к здоровому образу жизни через 

организованную модель оздоровления в ДОУ 

Срок реализации 

проекта 

02.07.2018 г. – 31.07.2018 г. 

май-июнь – подготовительный этап 

Ожидаемые 

результаты 

- повышение интереса детей к физическим упражнениям 

и спорту; 

- повышение интереса родителей к здоровому образу 

жизни; 

- повышение профессионального мастерства педагогов 

дошкольного учреждения в здоровьесбережении; 

- создание единого воспитательно-образовательного 

пространства на основе доверительных партнерских 

отношений сотрудников ДОУ с родителями; 

- оформление выставки детских работ «Мы здоровью 

скажем «Да»; 

- проведение спортивного праздника совместно с 

родителями (законными представителями) «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Ресурсное 

обеспечение 

Конспекты оздоровительных мероприятий, спортивных 

досугов. 

Спортивная площадка, детские спортивные тренажеры. 

Подбор методической литературы, изготовление 

оборудования и атрибутов для развлечений. 
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Введение 

 
     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 МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск» работа по оздоровлению ведется постоянно. Наш проект, 

специально разработан для физического развития и оздоровления 

дошкольников в летний период. 

     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. В ДОУ имеются дополнительные площади, которые 

педагоги используют для обогащения двигательной сферы своих 

воспитанников. Это музыкальный, физкультурный залы, где дети могут 

расслабиться, снять психомоторное напряжение. 

     В группах созданы условия для организации двигательной деятельности 

детей, как организованной, так и самостоятельной, а также отвечающей 

возрастным, индивидуальным особенностям детей. 

     Физкультурные уголки, оснащенные нетрадиционным физкультурным 

оборудованием, изготовленным и оформленным руками воспитателей 

иродителей (кольца с лентами, нестандартные дорожки с различным 

покрытием для профилактики плоскостопия, “набивные мешочки” и т.д.) 

пользуются большим спросом у наших воспитанников, т.к. они могут в 

самостоятельной деятельности использовать данные тренажеры, при их 

помощи организовывать игры различной подвижности. 

     Устойчивость организма к неблагоприятным факторам среды зависит не 

только от индивидуальных особенностей ребенка, но и от своевременного и 

правильного проведения специальных оздоровительных мероприятий в 

летний период, тогда, когда дети больше времени проводят на свежем 

воздухе. 

     Работа  по оздоровлению детей  по нескольким направлениям: 

Профилактическое: 
1. Обеспечение благоприятного течения адаптации (под контролем 

медицинского работника, воспитателя); 

2. Выполнение санитарно-гигиенического режима (создание высокой 

культуры гигиены, комфорта для каждого воспитанника в течение всего 

пребывания его в детском саду); 

3. Предупреждение  заболеваний методами неспецифической профилактики 

(самомассаж, использование дорожек с различным покрытием для 

укрепления свода стопы, и т.д.). 

4. Закаливание детского организма воздухом, водой, солнцем. 

4. Консультирование родителей по вопросам оздоровления детей 
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Организационное: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности методами диагностики; 

3. Организация двигательной активности в зависимости от уровня 

двигательной активности каждого воспитанника 

4. Обеспечение психологического комфорта. 

Кроме этого, разработан алгоритм проведения бодрящей гимнастики после 

дневного сна, который включает в себя: 

- Общеразвивающие упражнения лежа и сидя на кровати; 

- Элементы оздоровительного самомассажа; 

- Закаливающие процедуры (ходьба босиком по дорожкам с различным 

покрытием и наполнителем); 

Проблема: Недостаточная осведомленность родителей о важности 

физического воспитания. Негативная статистика по образу жизни в семье 

(сниженная активность, недостаточность пребывания семьи на свежем 

воздухе, несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, 

нездоровый досуг, 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: приобщение детей к здоровому образу через организованную 

модель здоровьесбережения в ДОУ. 

Задачи: 

- Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни. 

- Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей. 

- Повысить профессиональное мастерство педагогов дошкольного 

учреждения по теме здоровый образ жизни. 

- Создать единое воспитательно–образовательное пространство на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

Пути реализации проекта: 

- тематические интегрированные занятия, в том числе и физкультурные; 

- экскурсии; 

- экологические тропы и походы; 

- спортивные соревнования; 

- беседы; 

- игры, эстафеты, викторины, конкурсы; 

- консультации для родителей; 

- выставка детского творчества. 
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Ожидаемый результат: 

- повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту; 

- повышение интереса родителей к здоровому образу жизни; 

- повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного 

учреждения в здоровьесбережении в летний оздоровительный период; 

- создание единого воспитательно–образовательного пространства на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями; 

- оформление выставки детских работ “Мы здоровью скажем “Да” 

- проведение спортивного праздника совместно с родителями (законными 

представителями) «В здоровом теле – здоровый дух». 

Вид 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. 

 

Перечень здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

педагогическом процессе МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

Виды Место в режиме дня Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы ежедневно, по 5-7 мин. для всех 

возрастных групп 

воспитатели 

Релаксация Ежедневно, для всех возрастных 

групп 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно, для всех возрастных 

групп, в свободное время 

воспитатели, 

учитель-логопед 

Гимнастика для глаз ежедневно 3-5 мин. в любое 

свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшей группы 

воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

все педагоги 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 5-

7 мин. 

воспитатели 

Корригирующая 

гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Игротерапия В свободное время во второй 

половине дня. Время проведения 

зависит от задач, поставленных 

педагогом 

воспитатели 
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самомассаж  В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

воспитатели 

Точечный массаж Проводится в любое удобное 

время со старшими и 

подготовительными группами 

воспитатели 

Игровой массаж со средней группы на 

физкультурных досугах и во 

время динамических пауз 

воспитатели 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю 25-30мин. со 

старшего возраста 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

Этапы реализации проекта 

 

Задачи Мероприятия Ожидаемый 

результат 

Сроки 

1 этап Аналитический 

Анализ ситуации, 

осознание 

необходимости 

начать работу по 

приобщению детей 

к ЗОЖ 

Изучение 

литературы, 

беседа, 

заполнение 

листов здоровья, 

анализ 

физического 

здоровья и 

развития детей за 

2017-2018 уч. год 

Получение 

информации о 

состоянии 

здоровья, 

физическом 

развитии детей, 

сформированности 

представлений о 

ЗОЖ, заполнение 

листов здоровья 

май 2018 г. 

II этап Организационный 

Планирование и 

прогнозирование 

работы 

Составление 

планов работы с 

родителями 

(законными 

представителями), 

детьми, 

педагогами по 

приобщению к 

ЗОЖ 

Наличие планов: 

- спортивных 

досугов, 

развлечений. 

- консультаций 

для родителей и 

педагогов. 

май 2018 г. 

Разработка 

содержания 

развлечений и 

досугов 

Конспекты 

спортивных 

развлечений и 

досугов 

май-июнь 

2018 г. 

Подбор 

дидактического 

материала, 

Наличие 

разнообразных 

средств, 

май-июнь 

2018 г. 
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литературы необходимых для 

приобщения детей 

к здоровому 

образу жизни 

Обогащение 

предметной 

развивающей среды 

Подбор и 

изготовление 

нестандартного 

оборудования 

Наличие 

оборудования в 

группах, на 

участках, 

спортивной 

площадке 

июнь 2018 г. 

III Практический 

Просвещение 

родителей о ЗОЖ и 

привлечение к 

совместным 

мероприятиям 

Проведение 

мероприятий с 

детьми, 

родителями и 

педагогами. 

Выставка детских 

работ «Мы 

здоровью скажем 

«Да!», 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование (в 

том числе и на 

прогулочных 

участках). 

Спортивный 

праздник «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

02.07.2018-

31.07.2018 г. 

Подведение итогов 

Распространение 

опыта в сфере 

здоровьесбережения 

Спортивный праздник «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Оформление выставки «Мы здоровью 

скажем «Да»» 

Презентация проекта «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

27.07.2018 г. 

 

23.07.2018-

27.07.2018 г. 

31.07.2018 г. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

 

дни недели мероприятия группы ответственные 

 1-ая неделя  реализации проекта  02.07.18-06.07.18 

Понедельник 

 

«Сказки о здоровье» - 

слушание сказки 

(аудиозапись), чтение, 

драматизация 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Кукольный спектакль 

«Как Дракоша зубы 

чистил»  

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 
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Среда  «День здоровья» -досуг  Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг «Знакомство со своим 

телом» - тематические 

беседы 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница  «День семьи, любви и 

верности» - 

праздничное 

мероприятие 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

2-ая неделя «Летняя олимпиада» 09.07.18-13.07.18 

Понедельник День прыгуна (игры) Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  День бегуна (игры) Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  «Весѐлая эстафета» - 

спортивное развлечение 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг День мяча Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Семейные старты 

«Олимпийский огонек» 

с участием родителей 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

3-ая неделя «Наш друг природа» 16.07.18-20.07.18 

Понедельник «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

- закаливающие 

мероприятия на 

прогулке 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  «У природы нет плохой 

погоды» - 

познавательная игра. 

Настольные игры 

«Времена года» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Целевая прогулка на 

полянку. Досуг 

«Прогулка по летнему 

лесу» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг «Экологическая тропа» 

- поход   

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 
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Пятница «В гостях у водяного» - 

спортивное 

развлечение. 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

4-ая неделя «Подвижные игры» 23.07.18-27.07.18 

Понедельник Русские народные 

подвижные игры 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Вторник  Спортивные игры  Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Среда  Развлекательная 

программа «Зов 

джунглей» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Четверг Досуг 

«Международный день 

дружбы» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Пятница Спортивный праздник с 

родителями 

(законными 

представителями) «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

воспитатели 

Итоговая неделя 30-31.07.2018 

понедельник  

вторник 

Презентация проекта 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

руководитель проекта и творческая 

группа 
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Заключение 

     Наш проект – результат творческой деятельности детей, родителей, 

воспитателей и специалистов детского сада. 

     Особенностью проекта является единое воспитательно–образовательное 

пространство, созданное на основе доверительных партнерских отношений 

сотрудников ДОУ с родителями. Это залог успешной работы с детьми. 

     Актуальность проекта заключается в том, что здоровье – непреходящая 

ценность, его нужно сохранять и укреплять. 

     В проекте аппробируются инновационные методики здоровьесбережения: 

- “Минутки тишины”, 

- “Гимнастика пробуждения”,  

- Гимнастика для глаз и др. 

     Предлагаемая система занятий комплексно воздействует на развитие 

ребенка. Все упражнения и игры проводятся в свободном темпе без 

принуждения. Ценность данного проекта в том, что его легко можно 

реализовать в условиях летней оздоровительной кампании с целью 

оздоровления воспитанников. 

    Основными целями проведения этих игровых упражнений являются: 

- соблюдение профилактики простудных заболеваний; 

- закаливание детей; 

- подведение детей к сознательному умению быть здоровыми, 

внимательными, чуткими; 

- учить освобождаться от стрессов, перенапряжения; 

- прививать необходимые умения проведения точечного массажа. 

    Благодаря совместной проектной деятельности: 

- расширятся и закрепятся знания детей о здоровом образе жизни; 

- усовершенствуются физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей; 

- повысится профессиональное мастерство педагогов дошкольного 

учреждения по теме здоровый образ жизни; 

- создастся единое воспитательно–образовательное пространство на основе 

доверительных партнерских отношений сотрудников ДОУ с родителями. 

     Наша работа не ставит целью достижение высоких результатов за 

короткий отрезок времени. Главное в ней – помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности, чтобы, взрослея, были готовы 

вести здоровый образ жизни, ценили свое здоровье и здоровье окружающих. 
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