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Актуальность 
       Здоровье – важный фактор работоспособности и гармоничного развития 

детей. Нет задачи сложнее, а может важнее, как вырастить здорового 

ребѐнка. Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной 

заботе на протяжении всей жизни человека 

Необходимо разработать и реализовать комплексы мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни и развитию массовой физической 

культуры, сформировать эффективную систему физкультурно-спортивного 

воспитания, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения. 

   Известно, что дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь 

именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый 

на протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет 

интенсивное развитие органов, становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, 

отношение к себе и к окружающим. Важно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

       На протяжении последних лет нас всех поражает грустная статистика 

частоты заболевания детей дошкольного возраста. Каждый третий имеет 

отклонения в физическом развитии. Конечно, причин тому много: и 

экологических, и социальных, и генетических, и медицинских. Одна из них 

невнимание взрослых к здоровью детей. Иначе говоря, мы любим свое дитя, 

усердно лечим, когда оно заболеет, а в повседневности не используем весь 

арсенал средств и методов для предупреждения заболевания и укрепления 

здоровья ребенка. 

        Не следует забывать, что дошкольный возраст – самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 

обучением приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. 

         В настоящее время исследования убедительно показывают, что 

осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами 

процесс воспитания ребенка позволяет повысить его эффективность. 

Создание единого пространства развития ребенка невозможно, если усилия 

педагогов и родителей будут осуществляться независимо одни от других, и 

обе стороны будут оставаться в неведении относительно планов и намерений 

друг друга.         

        Основой создания проекта является охрана и укрепление здоровья детей, 

формирование у них привычки к здоровому образу жизни. Важная роль в 

укреплении здоровья детей занимает сотрудничество ДОО и семьи, 

синхронизация их интересов в здоровье дошкольников. Целью реализации 

проекта является укрепление процесса взаимодействия ДОО и семьи в 



рамках проблемы сохранения и укрепления здоровья детей  дошкольного 

возраста. 

Объект проекта: здоровье дошкольника в условиях детского сада и семьи. 

Предмет проекта: методы работы детского сада и семьи при формировании 

у детей культуры здоровья. 

  Цель проекта:   

Взаимодействие ДОО и семьи  в здоровьесбережении детей 

 дошкольного возраста; заинтересовать родителей в целенаправленном 

формировании потребности воспитанников в здоровом образе жизни через 

вовлечение их в физкультурно-оздоровительный процесс. 

Задачи проекта: 

Образовательные:  

 1) Дать знания об основах безопасности жизнедеятельности; о здоровье 

человека и способах укрепления; о гигиене здоровья. 

2) Научить элементарным приемам сохранения здоровья 

Воспитательные:  

1) Формировать положительное отношение к здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста. 

2) Воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье.  

3) Формировать у дошкольников потребность в положительных привычках. 

Развивающие: 

1) Развивать у детей потребность в активной деятельности. 

2)Развивать потребность в выполнении специальных профилактических 

упражнении и игр на занятиях и в повседневной жизни 

Проект реализуется в три этапа: 

1.Организационный этап. 
 Подбор наглядно-дидактических пособий; 

 Демонстрационный материал; 

 Памятки для родителей; 

 Анкетирование для родителей. 

2. Основной этап (перспективный план работы) 

дата тема содержание 

Октябрь «Полезные продукты». 

 

Закреплять 

представления детей о 

пользе для человека 

овощей и фруктов. 

   Ноябрь «Движение – это жизнь. 

Спортивные игры». 

 

Прививать любовь к 

спорту. 

 

Декабрь "Ребѐнок на улицах города". Закреплять 

представления детей о 

важном значении 

правил дорожного 

движения. 

 



Январь «Зимние виды спорта и 

техника безопасности при 

занятиях этим видом спорта». 

 

Познакомить детей с 

различными видами 

зимнего спорта, вызвать 

интерес к занятиям 

спортом. 

Февраль «Если хочешь быть здоров - 

закаляйся». 

 

Закрепить знания  детей 

о  роли закаливания в 

укреплении здоровья 

человека. 

 

Март «Ребенок и здоровье».  Формировать у детей 

представление о 

необходимости 

заботится о собственном 

здоровье. 

Апрель «Здоровый образ жизни ». 

 

Дать понятие 

«здоровье», 

формировать у детей 

представление о 

здоровом человеке и 

развивать умение 

использовать 

имеющиеся знания о 

здоровье сберегающих 

условиях. 

Май «Солнце, воздух и воды – 

наши лучшие друзья». 

 

Закрепить знания детей 

о естественных 

факторах природы и 

правилах закаливания 

организма этими 

факторами. 

 

 

3.Заключительный этап. 
Подведение итогов проекта, проанализировать полученные результаты 

деятельности, определить результаты на будущее. 

Ожидаемые  результаты  проекта: 

1. Внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды 

деятельности. У детей появился достаточный уровень знаний о пользе 

закаливания организма, правилах ухода за телом. В детском саду появилось 

нестандартное оборудование по обеспечению здоровьесберегающего 

компонента. Повысился интерес к научно-поисковой работе у педагогов и 

родителей. Дети владеют культурно-гигиеническими навыками, знают о 

значении витаминов для здоровья человека. Дети получили представления о 



том, чему учат в школе, о многообразии пространственных отношений в 

окружающем мире, о роли времени в природе и в жизни людей. 

2. Увеличение посещаемости, в том числе в период эпидемии гриппа. 

Улучшение материально-технической базы детского сада и оснащение его 

методической и научной литературой и оборудования. 

 3. Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей. 

Овладение выпускниками детского сада знаниями о здоровом образе жизни, 

осознание ими ответственности ими за своѐ здоровье. 

Работа с родителями: 

Консультация для родителей: «Здоровый образ жизни ваших детей»; 

 «Красивая осанка - залог здоровья». 

Беседа на тему: «Здоровая семья – здоровый ребенок». 

Рекомендации родителям по укреплению здоровья. 

Методическое обеспечение проекта: 

 Красочные иллюстрации и репродукции, картины;  

 Картотека дидактических игр;  

 Картотека народных игр;  

 Учебно-методическая литература;  

 Настольно-печатные игры;  

 Компьютер;  

 Фотоаппарат;  

 Видеоматериалы.  
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