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Аннотация: в статье поднимаются проблемы здоровья населения и оздо-

ровления детей как наиболее важные и глобальные проблемы современности, 

выделяются пути совершенствования работы по укреплению здоровья, разви-

тию движений и физическому развитию детей. 

Девиз:  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Философия:  

«Приобрести здоровье – храбрость,  

сохранить его – мудрость,  

а умело распорядиться им – искусство» 

Франсуа Вольтер 

Актуальность:  

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем явля-

ется состояние здоровья населения. Наиболее доступным средством увеличения 

потенциала здоровья является физическая культура, двигательная активность. 

Статистика свидетельствует: физиологически зрелыми сегодня рождаются не 

более 14% детей, то есть большинство сразу после рождения не готовы к физио-

логически полноценной жизни. Приведенные цифры заставляют серьезно заду-

маться о причинах этого. Безусловно, они связаны с социально–экономическими 

процессами, происходящими в России. Проблема оздоровления детей не кампа-

ния одного дня деятельности и одного человека, а целенаправленная, системати-

чески спланированная работа всего коллектива.  
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Гипотеза: 

Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях совер-

шенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физиче-

скому развитию детей. Известно, что здоровье только на 7–8% зависит от здра-

воохранения и более чем на половину – от образа жизни человека. Забота о здо-

ровом образе жизни – это основа физического и нравственного здоровья, а обес-

печить укрепление здоровья можно только путем комплексного решения педа-

гогических, медицинских и социальных вопросов. 

Педагогический замысел: 

− Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью, жела-

ние заботиться о нём. 

− Приобщение детей и родителей к физической культуре и здоровому об-

разу жизни.  

Направления работы: 

− познавательное 

− практически–действенное (взаимодействие детей и взрослых) 

− развивающее: поиск информации 

Цель работы: 

− Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма. 

− Создание условий для реализации потребности детей в двигательной ак-

тивности. 

− Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

− Совершенствование функций организма, повышение его защитных 

свойств и устойчивости к заболеваниям средствами движения, дыхательной гим-

настики, самомассажа, закаливания. 

− Формирование правильной осанки, гигиенических навыков. 
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− Закаливание детей, используя естественные факторы природы (солнце, 

воздух и вода) 

− Способствование сохранению положительного психо–эмоционального 

состояния детей. 

− Обеспечение физической готовности к школе. 

Образовательные задачи: 

− Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

(ходьба, бег, лазание, метание) ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

− Выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной 

деятельности и реализация их через систему спортивно–оздоровительной ра-

боты. 

Воспитательные задачи: 

− Выработка привычки к соблюдению режима, потребность в физических 

упражнениях и играх. 

− Расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, 

уважительное отношение к культуре родной страны, создание положительной 

основы для воспитания положительных чувств. 

− Воспитание физических качеств, необходимых для полноценного разви-

тия личности. 

Коррекционные: 

− Развитие и коррекция речи и познавательных процессов. 

− Развитие речевого и физиологического дыхания. 

− Развитие тонких движений пальцев рук. 

− Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей. 

− Контроль над грамматической правильностью речи детей. 

− Развитие и совершенствование словесно–логического мышления как од-

ной из функций речи. 

Ожидаемый результат: 

− Снижение уровня заболеваемости. 
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− Положительная динамика показателей физического развития детей. 

− Повышение уровня физической подготовленности. 

− Сформированность осознанной потребности в ведении здорового образа 

жизни.  

− Создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически 

развитую, социально адаптированную, увлечённую спортом личность, созна-

тельно использующую знания о здоровом образе жизни. 

− Благотворное влияние на развитие речи, расширение кругозора, физиче-

ских и нравственных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

Сущность проекта:  

Успешное решение поставленных задач и выполнение требований ФГОС 

ДО возможно лишь при условии комплексного использования всех средств фи-

зического воспитания (физических упражнений, рационального режима, закали-

вания, составляющих триаду здоровья). 

Вид проекта: физкультурно–оздоровительный, образовательный. 

Срок реализации: 2 года. 

Этапы работы по проекту: «инструктор по физкультурно–оздоровитель-

ной работе, воспитатель – ребёнок – семья» 

Этапы работы по проекту: 

1этап: 

Постановка познавательной проблемы, создание педагогической мотива-

ции, принятие задачи детьми в разнообразной деятельности: занятия, экспери-

ментальная деятельность, подвижные игры. 

2этап:  

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 

3этап: 

Подведение детей к самостоятельному формированию выводов о потребно-

сти в здоровом образе жизни и двигательной активности. Презентация. 

Пояснительная записка 
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Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагоги-

ческого воздействия формируется здоровье, привычка к ЗОЖ, общая выносли-

вость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для полно-

ценного развития личности. Подвижные игры и игровые движения – естествен-

ные спутники жизни ребёнка, обладающие великой воспитательной силой, фор-

мирующие физические и личностные качества ребёнка. Применяем народные 

игры и игровые подражательные движения, как на физкультурных занятиях, так 

и во всех режимных моментах; используем народные п/и в дыхательной гимна-

стике, оздоровительной аэробике, фольклор при проведении игрового массажа, 

закаливающих процедур, в утренней гимнастике и в самостоятельной детской 

деятельности. При этом семья является активным участником воспитательно–

образовательного процесса в ДОУ.  

Перспективный план 

Сентябрь  

− Беседа со старшей медсестрой МБДОУ для выявления часто болеющих 

детей. 

− Диагностика уровня физического развития, выявление физической подго-

товленности и двигательных навыков. 

− Анкетирование родителей «Что мы знаем о здоровье». 

Октябрь  

− Составление перспективного плана по данной теме. 

− Подбор методической литературы, пособий, художественной литературы 

и презентаций для детей. 

− Оформление физкультурно–оздоровительного центра в группе. 

Ноябрь 

− Консультация (в помощь педагогам): «Здоровьесберегающая среда как 

условие физического и психического здоровья детей». 

− Изготовление пособий для проведения утренней гимнастики, гимнастики 

пробуждения, физминуток. 

− Проведение физкультурного досуга «Путешествие в Спортландию». 
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Декабрь 

− Проведение тематического родительского собрания «Азбука здоровья». 

− Беседы с детьми о ЗОЖ (создание представлений о ЗОЖ: формирование 

представлений о строении собственного тела, назначении органов; о том, что 

вредно, что полезно). 

− Проведение НОД «Как от нас болезнь ушла». 

Январь 

− Изготовление информационных буклетов о здоровом образе жизни «Не-

болей–ка!» 

− Разучивание с детьми пословиц, загадок о спорте, ЗОЖ. Изготовление па-

пок с материалом по теме. 

− Проведение НОД «Таинственные незнакомцы». 

Февраль 

− Подготовка журнала для родителей «Здоровье в наших руках». 

− Изготовление книги «История возникновения Олимпийских игр». 

− Проведение спортивного праздника «Олимпийские игры» (с привлече-

нием родителей). 

Март 

− Оформление семейных фотоальбомов «Мама, папа, я – спортивная се-

мья!». 

− Оформление выставки рисунков на тему «Виды спорта». 

− Проведение НОД «Скелет – наша опора». 

Апрель 

− Изготовление коллажа по теме: «Здоровое питание». 

− Проведение НОД «Где прячется здоровье». 

− Консультация для родителей «Роль родителей в физическом оздоровле-

нии дошкольников». 

Май 

− Проведение военно–спортивной игры «Будущие защитники». 
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− Тренинг для родителей «Скорая помощь при нервном и эмоциональном 

напряжении». 
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