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1.КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, нравственного и физического развития, формируется личность человека. 

От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, прочность знаний, вера в свои силы, поэтому, 

на первый план выступает не только задача физического развития детей, сохранения и укрепления их здоровья, но и 

воспитания у них потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни. 

По мнению Ноткиной Н. А. и Поповой С. В. в понятие «здоровый образ жизни» входит воспитание у детей основ 

двигательной культуры, привычки к рациональному питанию, закаливанию, соблюдению гигиенических норм, отказ от 

вредных привычек, выработка потребности получения положительных эмоций. 

В связи с этим мною был разработан проект «Дорожки здоровья» 

Цель: начальное формирование основ здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста. 

Цель данного проекта — обобщение  опыта и создание обучающей системы для детей средней группы ,  

направленной на создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здоровье 

сберегающей компетентности, как части общечеловеческой культуры, представляющей совокупность целостного 

отношения человека к здоровью,  массаж ступней ног. Профилактика плоскостопия, укрепления мышц стоп, создать 

условия для закаливания.  

Проект будет реализовываться через образовательную деятельность, осуществляемую в непосредственной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми, а также во взаимодействии с семьями 

воспитанников и через  создание предметно-пространственной среды. 

Основными субъектами, вовлеченными в осуществление проекта и для которых данный проект предназначен, 

являются воспитанники и их родители (законные представители), педагогические работники детского сада. 

Задачи: 

-дать первоначальные представления о здоровом образе жизни. 

-формировать первоначальные представления о себе, как отдельном человеке; об элементарном значении каждого 

органа для нормальной жизнедеятельности человека. 

-способствовать укреплению здоровья детей через систему здоровье сберегающих мероприятий.  

-воспитывать привычку к аккуратности и чистоте, прививать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

-повышать педагогическую компетентность родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья ребенка. 
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-подержать интерес к физическим упражнениям. 

-упражнять детей в ходьбе по дорожкам здоровья  

-развить координацию движений 

-проводить работу по профилактике плоскостопия 

Прогнозируемые результаты при реализации проекта 

 Реализуя поставленные  цели и задачи, я планировала   достигнуть  следующих  результатов: 

1. Обеспечить динамику повышения  индекса здоровья в группе. 

2. Увеличить показатель уровня представлений о ЗОЖ и здоровьесберегающей компетентности детей  на 11% 

3. Активизировать участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, познавательно-

исследовательских проектах. 

4. Повысить уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах здоровье сберегающей компетентности, 

понимания его ценности средствами познавательно-исследовательской деятельности. 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА 

«Человек – высший продукт земной природы. Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек 

должен быть здоровым, сильным, умным…» Павлов И.П. 

Здоровье человека - одна из глобальных научных проблем в мире, обостряющемся с каждым шагом развития 

цивилизации и общества. В 21 веке проблема здоровья человека, его сохранение и укрепление остаётся крайне острой, 

требующей серьёзного осмысления и решения. Не случайно, задачи здоровье сбережения россиян решаются сегодня на 

государственном уровне и находят отражение в приоритетных национальных проектах РФ. Забота о здоровье детей 

была и остаётся святой обязанностью  каждого государства. Формирование здорового поколения - одна из 

стратегических задач развития страны. Ведь новое тысячелетие в недалёком будущем заставит юношей и девушек  

столкнуться с взрослой конкуренцией, когда больших успехов в жизни и карьере добиваются более здоровые и 

образованные сверстники.  

Значимость реализации образовательной области "Здоровье" для развития личности ребёнка дошкольного 

возраста, российского общества и государства обусловлена как ценностью здоровья, так и необходимостью освоения с  

самого рождения культуры здоровья. Культура здоровья как часть общечеловеческой культуры представляет собой 

совокупность целостного отношения человека к здоровью, его сохранение и укрепление на уровне себя, другого 

человека и общества в целом, а также личностно и социально значимых способов деятельности, направленных на 
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приобретение физического, психического и социального благополучия, отсутствие болезней. В качестве результата 

культуры здоровья можно рассматривать развитие человека как субъекта здоровье созидания и избираемую им 

стратегию существования - здоровый образ жизни, здоровье сберегающей компетентности.      

       В Международном терминологическом словаре санитарного просвещения даётся следующее определение понятия 

«здорового образа жизни: " Здоровый образ жизни - это универсальный способ оптимизации деятельности 

физиологических систем организма, сохранения и укрепления здоровья". Аспекты здорового образа жизни: 

укрепляющий здоровье жизненный режим, двигательная активность, рациональное питание, личная гигиена и 

ответственное гигиеническое поведение, закаливание, негативное отношение к вредным привычкам, гармония 

отношений между людьми. 

    Здоровье детей – сложная и динамическая категория бытия. Характеристика детского здоровья включает уровни 

физического, умственного, функционального здоровья в соответствующие возрастные периоды, физическую и нервно-

психическую адаптацию к меняющимся условиям внешней среды. 

    Один из ведущих физиологов Ю.Ф.Змановский в своей книге «К здоровью без лекарств» М.1991г. даёт точную 

характеристику здорового дошкольника: «Здоровый ребёнок дошкольного возраста – это жизнерадостный, активный, 

любознательный, устойчивый к неблагоприятным факторам внешней среды, выносливый и сильный, с высоким уровнем 

физического и умственного развития». 

    В Уставе Всемирной организации Здравоохранения говорится, что здоровье – это не только отсутствие болезней или 

физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье, как условие 

свободы жизни, является основным фактором в системе важнейших человеческих ценностей. 

  Здоровье сберегающая  компетентность - готовность ребёнка самостоятельно выполнять и соблюдать 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, готовность решать задачи разумного поведения в 

непредвиденных ситуациях. 

     От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие во всём мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные отрицательные 

бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, накапливающееся раздражение в 

обществе, связанное с неудовлетворительным экономическим положением, - лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника.   

Сегодня важно у современных родителей формировать и поддерживать интерес к оздоровлению,  как самих себя, так и 

своего ребёнка. «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в «младенческом возрасте» (ст.18 п.1 закона РФ «Об образовании»).  
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Для оценки уровня компетентности родителей моей группы в вопросах укрепления и сохранения здоровья предложила 

заполнить  анкету на тему: «Здоровый образ жизни – что это?» (В.А.Деркунской).  

   

Практическая реализация проекта  рассчитана на один учебных год и охватывает детей   дошкольного возраста от 4 до 5 

лет.   

     В основу реализации проекта  положены ведущие следующие принципы,             актуальные для современного 

дошкольного образования: 

  - принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; тесную связь физического воспитания с формированием установок, 

навыков, способов и приёмов, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;  

 -принцип систематичности и последовательности предполагает последовательную работу над совершенствованием тела 

ребёнка; 

- принцип концентрического (спиралевидного) обучения заключается в повторяемости тем во всех возрастных группах и 

позволяет применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития, т.к. в результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы; 

- принцип целостности предполагает создание в ДОУ педагогического здоровье сберегающего  режима, главной задачей 

которого является постоянная забота об укреплении здоровья детей, соблюдение единства обучения, воспитания  и 

развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

- принцип личностно-ориентированного общения – предполагает атмосферу доброжелательности и взаимопонимания, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья; создание условий для наиболее полного раскрытия 

личности ребёнка и доверия к его физическим ощущениям, обучение его навыкам ощущать и принимать своё тело  

таким, какое оно есть; максимального развития способностей ребёнка; в процессе общения педагог выступает как 

активный соучастник  познавательной деятельности; партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 
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-  принцип ценностного отношения к жизни и здоровью - до сознания детей доводится, что жизнь и здоровье - огромная 

ценность, к которой необходимо относиться бережно и разумно,  состояние  здоровья - необходимое условие 

человеческого существования; 

- принцип развивающего обучения - ориентирующий педагога на зону ближайшего развития каждого ребенка; 

 -принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстраций,  

схем, таблиц; 

 -принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип 

формирует у детей желание выполнять предлагаемые  виды заданий, стремится к достижению результата; 

- принцип ориентации на взаимосвязь с игровой деятельностью – выражается в том, что при организации работы по 

формированию здорового образа жизни широко используются игровые технологии, игровые дидактические пособия, 

театрализованные игры;  

- принцип регионализации - планирование образовательной работы с детьми следует опираться на региональные 

исследования, разработки и рекомендации специалистов по снижению уровня заболеваемости, с учётом климатических 

условий региона;  

- принцип деятельностного  подхода – использование активных форм и методов обучения, способствующих развитию  

самостоятельности, инициативы, творчества (игровые технологии, работа в парах, организация исследовательской 

деятельности, тренинги и т.д.); т.е.  любые знания приобретаются ребенком во время собственной активной 

деятельности, через включение его в совместную деятельность с педагогом и другими детьми;  

- принцип взаимодействия ДОУ и семьи направлен на открытость в решении задач здоровье сбережения ДОУ и 

семьи, создание реальных возможностей участия родителей в образовательной деятельности ДОУ на основе позиции - 

детский сад - профессиональный помощник семьи в формировании ЗОЖ. 

 

 

 

3.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЭКТА. 

1 этап. Организационный. (сентябрь) 

Групповая консультация для родителей детей о целях и задачах внедряемого проекта. Дидактическое и методическое 

оснащение проекта 
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Было проведена встреча с родителями, где было обсуждение тем, касающихся закаливания, здоровья, представления 

родителей о здоровье,  и поняли что в домашней суете и по занятости родителей многие далеки от закаливания. 

Посоветовались и решили начать закаливание в группе. А начать мы решили с массажных ковриков, как наиболее 

простых и доступных из нестандартного оборудования. 

Предложили родителям консультации, по закаливанию детей: 

1. О пользе массажных ковриков. 

2. Как можно их сшить в домашних условиях. 

3. Какие бывают массажные коврики для детей. 

4. Как пользоваться массажным ковриком. 

5. Профилактика плоскостопия. 

6. Терапевтическое воздействие массажа ступней на детский организм. 

Родители откликнулись дружно, одни купили коврики в магазине, другие сшили своими руками. 

Получилось чудесно! 

2 этап. Практический. (октябрь-июль) 

 - Мероприятия по реализации проекта с детьми. 

- Привлечение специалистов к работе над проектом.  

- Мероприятия с родителями. 

3 этап. Заключительный. (август) 

Диагностика детей. Анализ полученных результатов. Рекомендации родителям. 

Ожидаемый результат. 

Правильно организованное воспитание создаст благоприятные условия для нормальной деятельности нервной системы 

и всех других органов и систем. У детей будут сформированы навыки здорового образа жизни, правильного питания, 

потребности к осознанному отношению к своему здоровью, закаливать, развить координацию, появиться потребность 

изучить представления о путях охраны своего здоровья и способах безопасного поведения в различных ситуациях. 

Весь проект реализуется под постоянным наблюдением и контролем медсестры. 

Шаг 1. «Здоровый ребенок — счастливая семья» 

Цель: формировать совместно с семьей предпосылки и начальные представления о здоровом образе жизни. 

Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей 

являются родители. С первых дней знакомства с ними, мы показываем и рассказываем всё, что ждет их детей в нашем 
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детском саду, обращая особое внимание на вопросы, связанные со здоровьем детей. Выслушиваем их просьбы 

относительно питания, сна, одежды. Все медицинские и закаливающие процедуры проводим с согласия родителей. 

Но, главное, - это доказать, что без их участия мы не сможем добиться хороших результатов, только они являются 

самым ярким примером для своих детей. 

Формы взаимодействия с родителями: 

-родительские собрания 

-индивидуальные и групповые консультации 

-информация в родительском уголке, папки-раскладушки 

-совместные праздники и развлечения 

Шаг 2. «Утро радостных встреч» 

Цель: создание положительного эмоционального фона, доброжелательного климата в группе. 

С первых минут стараюсь создать положительный настрой у ребенка на проживание всего дня в детском саду, на 

легкое расставание с родителями. 

Формы взаимодействия с детьми: 

-разнообразные приветствия с использованием различных игрушек. 

-коммуникативные игры 

-разговор один на один 

-ситуативный разговор 

-детские песенки, приговорки, потешки, заклички 

Шаг 3. «Я сам! Я умею! » 

Цель: формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания - довольно длительный процесс, 

поэтому я планирую эту работу поквартально.  

Безусловно, формирование почти всех навыков осуществляется в течении всего года постоянно и практически 

одновременно. Однако, я составила перспективный план работы, где уточнила последовательность формирования 

навыков на каждый квартал, на какие именно навыки нужно обратить наибольшее внимание. 

Формы взаимодействия педагога с детьми: 

-совместные действия с ребенком в процессе общения 

-бытовые, игровые проблемные ситуации 

-ситуативный разговор от имени игрушки, предмета 
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-дидактические игры 

-рассматривание книг, иллюстраций 

-массажные коврики 

Шаг 4. «В гостях у Айболита» 

Цель: дать детям элементарные знания о себе и своем теле. 

Работу с детьми я строю по плану, который дает возможность вести ее системно и комплексно. Мероприятия 

валеологической направленности органично вплетаются в режимные моменты и деятельность детей. 

Сентябрь «Да здравствует мыло душистое! » 

Уточнить знания детей о том, для чего используют мыло в повседневной жизни. Познакомить со свойствами мыла,  

его разновидностями. Подвести к понятию что «Чистота — залог здоровья». 

На основе изученных здоровьесберегающих технологий внеедреняю босохождение  по  массажным коврикам. 

Октябрь «Моя кожа»  

Уточнить знания детей о значении кожи для человека. Формировать представления об уходе за кожей. 

Познакомить с назначением и свойствами кожи. Научить обрабатывать мелкие ранки, объяснить назначение йода и 

зеленки. Босохождение  по  массажным коврикам. 

Ноябрь «Глаза-главные помощники человека» 

Познакомить с правилами ухода за глазами. Формировать представление о необходимости бережного отношения к 

своим глазам (правильно умываться, вытираться только чистым полотенцем, нельзя тереть грязными руками бросать 

песок в глаза.) Босохождение  по  массажным коврикам. 

Декабрь «Ухо — это орган слуха» 

Формировать представление об органе слуха, его значении для человека, а также бережном отношении к 

состоянию здоровья ушей. Закрепить знания о том, что слух — это способность воспринимать окружающие звуки. 

Формировать необходимость бережного отношения к своему здоровью (через охрану слуха, развивать умения бережно 

относится к слуху окружающих людей, учитывать их интересы и пожелания. Босохождение  по  массажным коврикам. 

Январь «Что есть во рту»  

Показать значение зубов для человека. Познакомить с правилами ухода за зубами. Раскрыть строение и функции 

зубов. Познакомить с болезнями зубов, их причинами. Учить уходу за зубами. Босохождение  по  массажным коврикам. 

Февраль «Удивительные превращения пищи» Для чего мы едим. Полезная пища. Вредная пища. Правила 

приема пищи. Познакомить с пищеварительным трактом. Учить понимать свой организм, его потребности. Гигиена 

питания. Босохождение  по  массажным коврикам. 
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Март «Опора и двигатели нашего организма» 

Знакомить с частями тела. Продолжить знакомить с частями тела и их функциями. Босохождение  по  массажным 

коврикам. 

Апрель «Изучаем своё тело»  

Знакомить с органами чувств. Учить называть органы чувств, рассказывать об их роли в организме и о том, как их 

беречь. Босохождение  по  массажным коврикам. 

Май «Если хочешь быть здоров…»  

Способствовать формированию потребности быть здоровым. Закрепить формирование навыков гигиенического 

поведения. Способствовать формированию потребности быть здоровым. Закрепить представления о значении 

физкультуры и спорта в укреплении здоровья человека. 

Шаг 5. «Мы прогулку любим очень, каждый быть здоровым хочет! » 

Цель: формирование двигательных умений и навыков. 

Использование ежедневных прогулок как одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной 

жизни для укрепления здоровья детей. Прогулка — это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает 

сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы организма, работоспособность. Пребывание на воздухе 

способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у ребенка всегда 

нормализуется аппетит и сон. Прогулка проводится в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных условий. 

При этом одежда и обувь должна соответствовать погоде и гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя 

допускать, чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, поэтому необходимо менять вид 

деятельности. 

Шаг 6. «Глазки закрываются, реснички опускаются» 

Цель: снижение утомляемости детского организма, создание положительной мотивации у детей к соблюдению 

режима дня, «тихого часа» 

Формы взаимодействия: 

-спокойная расслабляющая музыка 

-сказки, стихи-приговорки 

-колыбельные песни 

-босохождение  по  массажным коврикам. 

 

Шаг 7. «Закаляйтесь, малыши! » 
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Цель: оздоровление и укрепление здоровья детей. 

Закаливание — один из способов оздоровления детей. При закаливании вырабатывается устойчивость организма к 

охлаждению и тем самым к простудным заболеваниям. Закаливание важно начинать с детского возраста, требует учета 

индивидуальных особенностей ребенка, состояние здоровья, его физическое развитие, перенесенные заболевания. Для 

закаливающих процедур используются природные факторы: солнце, воздух и вода. Босохождение  по  массажным 

коврикам.  

 

4.ПОЛУЧЕНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

У детей сформированы первоначальные представления о себе, как отдельном человеке; об элементарном значении 

каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека. У детей воспитана привычка к аккуратности и чистоте, 

привиты культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. Дети получили знания о том, что 

занятия на массажных ковриках положительно влияют на здоровье, они не будут болеть, если заниматься каждый день в 

детском саду и дома. После применения методов и приёмов по формированию эмоционально положительного 

отношения к массажным коврикам у детей стали преобладать положительные виды эмоции. Дети получили 

удовольствие, они с радостью выполняли упражнения. Формирование у детей младшего дошкольного возраста 

эмоционально положительного отношения к использованию массажных дорожек в условиях ДОУ и семьи 

положительно влияет на оздоравливание детей. 

Массажные коврики раскрывают возможность оздоровления и всестороннее развитие дошкольника в условиях ДОУ и 

семьи. 

Возрос интерес родителей к вопросам воспитания здорового ребенка и мотивации здорового образа жизни. 
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Фотоотчет по реализации проекта «Дорожки здоровья» 
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