
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОЛИЦЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

дошкольное отделение детский сад № 62



Название проекта: «Путь к здоровью – путь в будущее» на 2021-2022 учебный год.

Сроки реализации проекта: Проект реализуется в период 2021- 2022 гг.

Назначение проекта: Проект отражает эффективные подходы к комплексному 

решению вопросов оздоровления воспитанников дошкольного отделения - детский сад 

№ 62, определяет основные направления, цель и задачи, а также план действий по его 

реализации.

Участники проекта: воспитанники, педагоги, родители дошкольного отделения -

детский сад № 62

Этапы реализации проекта:

I этап - организационный (2021г ) 

II этап – практико-реализационный (2021- 2022 гг) 

III этап - заключительно – аналитический (2022 г)

Информационная карта проекта



Актуальность проекта. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье детей относится к приоритетным 

направлениям политики государства. Состояние здоровья во многом определяет развитие 

личности ребёнка, успешность его социализации. Поэтому здоровьесбережение и 

здоровьеукрепление – самые актуальные задачи в дошкольном образовании. Это 

обусловлено существенным ухудшением здоровья современных детей: уменьшением их 

числа с нормальным физическим развитием, ростом функциональных отклонений и 

хронических заболеваний. Основная работа по восстановлению полноценного физического 

развития ребёнка должна ложиться на плечи родителей. Педагоги призваны помочь им в 

этом. Достигнуть положительного результата можно лишь объединив усилия педагогов и 

родителей. Формирование основ гигиенической культуры, развитие двигательной 

активности, создание спокойной, доброжелательной обстановки, чуткое отношение со 

стороны взрослых, помогут детскому организму сопротивляться инфекциям, а

значит, положительно повлияют на здоровье ребёнка.



Цель:  

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у воспитанников, 

педагогов, родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.

Задачи: 

• Обеспечить организационно-педагогические, медико-социальные и материально-

технические условия для оптимального психофизического развития детей, эмоционального 

благополучия, повышения их познавательной активности, функциональных и адаптивных 

возможностей в инновационном здоровье-сберегающем пространстве детского сада № 62. 

• Формировать качественно новый уровень продуктивного взаимодействия семьи и детского 

сада № 62 на основе реализации альтернативных средств воспитания и оздоровления 

детей. 

• Сохранять и укреплять здоровье детей при формировании привычки к здоровому образу 

жизни 

• Прививать культурно-гигиенические навыки. 

• Оказывать помощь семье в воспитании детей, адаптации к жизни в социуме.



Ожидаемые результаты:  
• Повышение эффективности здоровьесберегающего процесса в условиях детского сада № 62. 

• Улучшение основных показателей состояния физического здоровья детей. 

• Успешное освоение образовательной программы воспитанниками. Качественная подготовка детей к школе. 

• Рост компетентности педагогов к качественному моделированию здоровьесберегающего процесса в 

инновационном режиме. 

• Активизация родителей к совместной с детским садом здоровьесберегающей деятельности и использованию 

эффективных форм здоровьесбережения в семье. 

• Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребёнка. 

• Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода. 

• Повышение заинтересованности работников детского сада и родителей в укреплении здоровья 

дошкольников. 

• Повышение квалификации работников дошкольных учреждений. 

• Стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности. ·

• Овладение выпускником детского сада следующими характеристиками: - здоровье - уменьшение количества 

простудных заболеваний, дней болезни на одно заболевание, снижение частоты проявлений хронических 

заболеваний, снятие синдрома гипервозбудимости, коррекция функциональных отклонений и отклонений в 

физическом развитии – положительная динамика; - физическая компетентность - забота о своем здоровье, 

желание физического совершенствования с учетом возрастных и индивидуальных возможностей.



Развивающая предметно-пространственная среда



Развивающая предметно-пространственная среда



Развивающая предметно-пространственная среда



Методические пособия



Методические пособия



Психофизическое развитие детей происходит: 

– во всех видах организованной образовательной 

деятельности

– в совместно-партнерской деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов; 

– в самостоятельной деятельности детей.



Образовательная деятельность и режимные моменты

Дидактическая игра  

«Оденься на прогулку» Наглядно-дидактическое 

пособие «Автомобиль 

службы спасения»

Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты»



Образовательная деятельность и режимные моменты

ОД «Чистота залог здоровья»
ОД «Всё о вкусной и здоровой 

пище»



Художественно-эстетическое развитие

ОД «Путешествие капельки»



Художественно-эстетическое развитие

Лепка на тему: «Одежда. 

Варежка»

Аппликация на тему: 

«Витамины. Овощи.»



Организованная образовательная деятельность 

Физическое развитие



Организованная образовательная деятельность 

Физическое развитие на свежем воздухе 



Взаимодействие со специалистами
работа педагога-психолога



Досуги в группе

Тематический досуг

«Путешествие в страну здоровья»



Двигательная активность в группе



Дидактические игры

Электронно-дидактическая игра 

«Тело человека»



Сюжетно-ролевые игры

«

«Больница»
«Кафе» д/и «Безопасная дорога»



Утренняя гимнастика, гимнастика после 
сна, прогулки, хождение по массажным 
коврикам босиком, самостоятельный 
массаж под руководством воспитателей, 
полоскание горла водой комнатной 
температуры, физкультурные занятия, 
физкультурные развлечения и 
праздники.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА



Режим дня

Утренняя гимнастика



Режим дня

Развитие культурно-

гигиенических навыков в 

режимных моментах 

и/у « В гостях у Мойдодыра»

В продолжении разговора о 

здоровом питании          « 

Что сегодня на обед?»

«Здоровый сон»



Режим дня

Гимнастика после сна

и/у « Солнце глянуло в кроватку»



Режим дня 

«Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья!»



Подготовка к прогулке 



игры  на прогулке в тёплый период



игры  на прогулке в холодный период



игры  на прогулке в холодный период



Труд на участке и создание условий для 

двигательной активности



Труд на участке и создание условий для 

двигательной активности



Взаимодействие с родителями

Родительские собрания, консультации, выставки совместных работ родителей и детей, 

участие в конкурсах (муниципальных и региональных), оформление стенгазет.

Консультация для родителей: «Режим дня- основа жизни ребёнка» 



Физическое развитие дома



Конкурс рисунков

«Мы за здоровый образ жизни!» 



Стен-газета «Неделя здоровья»



Досуги

«Веселые старты»



Досуги

«Веселые старты»



Досуги

Тематический досуг: «Если хочешь быть здоров!»



Досуги

Тематический досуг

«Лучики здоровья»



Развлечения

при взаимодействии со специалистами

Единый день профилактики дорожно-транспортного 

травматизма: «Соблюдай правила дорожного 

движения-сохрани здоровье и жизнь!»



Утренники и досуги

при взаимодействии со специалистами

Спортивно-музыкальный праздник

«Планета детства»



Спасибо за внимание!


