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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников старшего возраста, формирование базы

знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанной потребности в систематических занятиях физической

культурой и спортом.

Задачи:

- обеспечить необходимые условия для сохранения, укрепления физического и психического здоровья детей в соответствии с их

возрастными особенностями;

- разработать алгоритм деятельности, ориентированный на соблюдение здорового и безопасного образа жизни;

- разработать план педагогической деятельности, направленной на формирование у старших дошкольников понимания здоровья –

как важнейшей ценности;

- изучить и использовать в практике современные технологии обучения здоровому образу жизни, обеспечивающие сохранение и

укрепление здоровья детей путем развития здоровье сберегающих умений и навыков, формирование привычки думать и

заботиться о своем здоровье;

- воспитывать потребность вести здоровый образ жизни;

- развивать умение действовать в соответствии с усвоенными правилами;

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между своим поведением и его возможными последствиями;

- создать предметно-развивающую среду для обеспечения двигательной активности детей;

- активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностей здоровья через разработку форм работы с

родителями по пропаганде здорового образа жизни;

- организовать консультативную помощь родителям по вопросам воспитания и оздоровления детей.



Продолжительность проекта:

Проект является среднесрочным. Длительность работы над проектом охватывает 2016-2017

учебный год и включает следующие этапы работы:

- подготовительный этап (сентябрь).

- Цель: выявить уровень сформированности первичных знаний и умений детей

подготовительной группы о здоровом образе жизни, спланировать работу с учетом

результатов первичного мониторинга, собрать необходимую информацию, подготовить

оборудование.

- второй этап – основной (октябрь – апрель).

- Цель: работа с детьми, родителями и педагогами ДОУ, оснащение предметно-развивающей

среды группы.

- третий этап – заключительный (май).

- Цель: выявить уровень сформированности знаний у дошкольников подготовительной группы

о здоровом образе жизни, эффективности использования полученных знаний в повседневной

практике, уровень физического развития и готовности к школьному обучению.



1. Работа с 

детьми

2. Работа с 

родителями

3. Работа с 

педагогами и 

специалистами 

ДОУ

Реализация проекта:



Работа с детьми:

- укреплять здоровье детей и обогащать их двигательный опыт с учетом

индивидуальных возможностей и способностей;

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, учить их

понимать значение и преимущество хорошего самочувствия;

- удовлетворять потребность детей в движении; - стимулировать развитие у

детей навыков личной гигиены и осуществлять контроль за их

неукоснительным выполнением;

- формировать у детей потребность к занятиям физической культурой и

эмоционально-положительное отношение ко всем видам двигательной

активности;

- целенаправленно развивать физические качества;

- формировать умение сохранять правильную осанку;

- воспитывать чувство уверенности в себе.



Работа с родителями:

- формировать мотивацию здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни у

членов семьи, - обогащать опыт оздоровительной деятельности в семье, способствовать

накоплению у родителей знаний по грамотной организации оздоровительной

деятельности в семье; - активизировать родительский интерес, творчество,

самостоятельный поиск способов решения проблем в области здоровья; - оказывать

адресную помощь родителям в вопросах сохранения и укрепления здоровья; - изучать,

обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания; - создать

установку на совместную работу с целью решения всех психолого-педагогических

проблем развития ребенка; - валеологическое просвещение родителей в создании

экологической и психологической среды в семье.



Работа с педагогами ДОУ:

- изучать научные исследования в области охраны здоровья детей,

здоровьесберегающих технологий, экологического образования, формирования

потребности в здоровом образе жизни;

- внедрять современные инновации в области физического развития детей;

образовательные программы и технологии обучения и воспитания с учетом

функциональных и возрастных особенностей детей;

- неукоснительно соблюдать гигиенические требования к организации

жизнедеятельности детей в условиях МБДОУ;

- повышать квалификацию педагогов в вопросах развития и охраны здоровья детей;

- организовывать спортивно-оздоровительную работу, дифференцированную в

зависимости от физических и психоэмоциональных особенностей ребенка.









.











Месяц Содержание

Сентябрь Буклет «Здоровье на тарелке».

Фотогазета  «Летний отдых всей семьей».

Октябрь Консультации: «Одежда для детей в группе»

Фотогазета: «А мы жили не тужили с физкультурою дружили»

Ноябрь Консультация: «Детские истерики»; «Почему ребенок плачет?»

Декабрь Круглый стол: «Полезное питание в кругу семьи»

Стендовая информация: «Безопасность детей зимой»; «Игры и забавы для зимней прогулки».

Январь Консультация: «Занимательные опыты на кухне».

Беседа: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний у детей».

Анкета для родителей : «Я здоровье берегу – сам себе я помогу».

Февраль Стендовая информация: «Внимание грипп!»

Консультация: «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной»

Март Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».

Апрель Досуг: «Страна волшебная - здоровье»

Фотогазета: «Наша семья спортом дружна»

Анкета «Какое место занимает физкультура в семье»

Май Стенгазета: «Скоро лето красное – пора травм».



Месяц Содержание

Сентябрь Оснащение предметно-развивающей среды для старших дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей. 

Октябрь Заполнение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на начало учебного года

Ноябрь Праздник- развлечение: «Всемирный день ребенка»

Декабрь Семинар – практикум: «Оздоровительные игры для дошкольников»

Январь Заполнение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на середину учебного года 

«Зимняя сказка» - развлечение.

Февраль Консультация : «Здоровье сберегающие технологии в работе с дошкольниками»; «Игровые 

технологии в образовательном процессе физического развития»

Семинар-практикум: «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ и дома».

Март Смотр-конкурс «Быть здоровыми хотим»

Апрель Семинар – практикум: «Формирование здорового образа жизни дошкольников в условиях ДОУ и 

семьи»

Педагогический час «Подвижные игры в режиме дня».

Май Заполнение индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников на конец учебного года



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.

В течение 2016-2017 учебного года проводился

мониторинг здоровья детей. Количество случаев

травматизма за период: сентябрь - март 2016-2017

учебного года – случаев травматизма не выявлено.



Показатели Начало учебного года  

(сентябрь - октябрь)

Конец уч. года (март)

Число пропусков дней по 

болезни

9,5% 4,5%

Показатели заболеваемости:
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