
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время проблемы здоровья стали особенно актуальными в связи с 

устойчивой тенденцией ухудшения здоровья дошкольников.  Анализируя контингент 

воспитанников  поступивших в МАДОУ детей за последние 3 года пришли к 

неутешительному выводу, что значительно снижено  количество детей с I группой 

здоровья и увеличение числа воспитанников со II и III группой здоровья. В основном 

посещающие МАДОУ дети болеют простудными и вирусными заболеваниями, а также 

ОРВИ и ОРЗ, осложненными трахеитами, бронхитами.  
Медицинским персоналом МАДОУ были выявлены основные причины 

заболеваемости  дошкольников: 

1.Всплеск заболеваемости связан с началом посещаемости ребенком 

детского   учреждения (адаптация), когда он вступает в детском коллективе в контакт с 

большим числом потенциальных разносчиков инфекции. 
2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей 

просмотром мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 
3.Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям.  

4.Эпидемии. Повышение заболеваемости, в особенности осень-зима, когда 

случаются  вспышки  ОРВИ. 
5.Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольные   учреждения, в 

которых все продукты строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, 

малыши всё равно попадают в группу риска. Причина – неправильное питание детей дома. 
Актуальной и стала и проблема поиска эффективных путей решения для 

укрепления здоровья детей за счет: 

- разработка комплекса  необходимых оздоровительно/закаливательных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья детей и снижения уровня 

заболеваемости среди детей дошкольного возраста, посещающих  МАДОУ; 

- применение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и 

методик; 

- увеличения двигательной активности "как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека"; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в жизнь МАДОУ с целью 

приобщение к ЗОЖ, формированию семейных традиций здорового образа жизни. 

Цель основной деятельности МАДОУ заключается в обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 3 лет 

до 7 лет. Для реализации задач здоровьесбережения и физического развития в МАДОУ 

ведется работа в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного 

образования – образовательной программой МАДОУ - детский сад № 24, программой Л.И. 

Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», Оськиной Т. В. «Современные 

физкультурно-оздоровительные технологии как средство здоровьесбережения в ДОУ», 

Кузнецовой М. Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ», «Физическая 

культура - дошкольникам»,  Л.Д.Глазыриной, «Лечебная гимнастика для детей» 

Е.И.Подольской.  

В настоящее время в МАДОУ созданы необходимые материально-технические и 

методические условия: 

- медицинский блок оснащен необходимым  современным медицинским 

оборудованием; 

- в физкультурно-музыкальном зале оборудован скалодром (альпийская стенка) 

предназначенный для формирования навыков скалолазания, заключающий  в  лазании  по  

искусственному  рельефу, позволяющему повысить интерес детей к спорту, разнообразить 

содержание непрерывной образовательной деятельности и совершенствовать навыки 

преодоления препятствий разной степени сложности, а также имеется спортивный 

инвентарь для физического развития, общего оздоровления ребенка; в зимний период 

функционирует лыжная база, предназначенная для формирования навыков освоения 



зимних видов спорта, обучению и совершенствованию современной техники у 

воспитанников одновременного обучения разным способам передвижения на лыжах;  

- в группах оборудованы центры двигательной активности, в которых  имеются 

необходимые материалы для организации двигательного режима с воспитанниками; 

-  на территории МАДОУ имеются  спортивные площадки и спортивное 

оборудование для детей дошкольного возраста способствующее проявлению 

максимальной самостоятельности, полноценной реализации потребности в движении во 

время прогулок независимо от времени года, для развития двигательного творчества, 

воспитания у детей дошкольного возраста ценностного отношения к своему здоровью, 

овладению навыков самооздоровления  

 Педагог в процессе взаимодействия с детьми использует следующие формы  

оздоровления: воздушное закаливание, ходьба босиком по массажным коврикам, 

обширное умывание, зрительная и дыхательная гимнастика, точечный массаж пальцев рук. 

 В целях профилактики ОРВИ, гриппа, простудных заболеваний используются 

бактерицидные лампы, витаминизация третьих блюд.   

 Воспитателями групп совместно с инструктором по физической культуре регулярно 

проводятся спортивные мероприятия, досуги, развлечения, «Недели здоровья», праздники. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по пропаганде 

здорового образа жизни включает следующие мероприятия: оформление тематических 

стендов, совместные спортивные праздники, индивидуальное и групповое 

консультирование по текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала. 

В МАДОУ организована работа психолого-медико-педагогического консилиума. В 

рамках данного направления работы осуществляется взаимодействие всех специалистов 

учреждения. 

Итог: разработка конкретного плана оздоровления позволило немного снизить 

процент заболеваемости воспитанников, предупредить обострение хронических 

заболеваний. 

 

Актуальные проблемы 
 

Недостаточная динамика снижения заболеваемости воспитанников,  а также 

недостаточная владение педагогов здоровьесберегающими технологиями в сфере 

здоровьесбережения, не высокая вовлеченность родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс МАДОУ, а также в процесс приобщения к ЗОЖ. 

 

 

 

Проект «По дорожкам здоровья» 
 

Проблема: тенденции к ухудшению здоровья детей в условиях экологического, 

экономического и социального неблагополучия в обществе. 
 

Цель: создать условия для воспитания и развития воспитанников, направленные  

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у воспитанников,  

родителей (законных представителей), педагогов ответственности за сохранение и 

укрепление собственного здоровья. 
 

Задачи:  

1. Изучить и внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие 

технологии и методики, направленные на формирование у детей основ здорового образа 

жизни, знаний, умений и навыков сохранения и укрепления здоровья и ответственности за 

него. 

2. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

физического развития и оздоровления детей. 



3. Формирование профессиональной позиции педагога, характеризующейся 

мотивацией к ЗОЖ, ответственности за свое здоровье и здоровье воспитанников.  

 

I этап – Организационный  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Диагностика здоровья и физического развития 
воспитанников 

2019-2022 Инструктор по 
физической 

культуре 

2 Анкетирование родителей по вопросам по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья и физического 
развития детей 

2019- 

2022 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

3 Создать творческую группу для координации плана 
реализации проекта и распределение обязанностей 

между персоналом. 

2019 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Разработка плана организации физкультурно-
оздоровительной работы в летний период. 

2019-2022 Инструктор по 
физической 

культуре 

5 Онлайн-консультирование родителей посредством 

Консультационного центра. 

2019-2022 Заведующий 

МАДОУ 
 

Ожидаемый результат: 

1. Определены основные проблемы, идеи  для их решения. 

2. Сформированность методической и материально-технической базы для решения 

проблемы. 

 

II этап –  Практический 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Разработка и реализация направлений по обучению 

педагогов и специалистов с родителями (законными 

представителями) по вопросам здоровьесбережения. 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

2 Разработка и реализация двигательного режима по 
возрастам 

2019-2022 Инструктор по 
физической культуре 

3 Обучение педагогов и внедрение  новых форм 

взаимодействия с родителями (законными 
представителями): мастер-классы, семинары-

практикумы, круглые столы, заседание семейного 

клуба). 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

4 Формирование системы реализации 
здоровьесберегающих технологий в организации 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

2019-2022 Инструктор по 
физической культуре 

5 Планирование и применение разнообразных, 

эмоционально насыщенных способов вовлечения 
родителей  (законных представителей)  в жизнь 

МАДОУ, на основе создания условий активного 

взаимодействия: семейные праздники, досуги, 
выставки совместного творчества, недели здоровья. 

2019-2022 Инструктор по 

физической культуре 

6 Ежегодное участие в мероприятиях 

соревновательного характера: «Фестиваль здоровья», 

«Мама, папа, я -  спортивная семья». 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Инструктор по 

физической культуре 

Педагоги 

7 Приобретение  спортивного оборудования и средств 2019-2022 Заведующий 



физического развития: 

- скалодром (альпийская стенка); 
- организация лыжной базы и т.п. 

8 Создание на сайте детского сада раздела «По 

дорожкам здоровья» 

2019 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Инструктор по 

физической культуре 

 

9 Создание плана эффективного контроля за 
внедрением в работу ДОУ здоровьесберегающих 

технологий и методик. 

2019-2020 Заведующий 

 

Ожидаемый результат: 

1.  Реализация деятельности на спортивном оборудовании и применение средств 

физического развития. 

2. Планы контроля «Здоровьесберегающие технологии в системе воспитательно-

образовательной работы ДОУ» 

3. Карты двигательного режима по возрастам. 

4. Методическая копилка на сайте МАДОУ «По дорожкам здоровья» 

5. Картотеки планов-конспектов, сценариев, досугов,  совместных мероприятий с 

родителями (законными представителями). 

 

 
 

III этап –  Обобщающе-результативный 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Анализ результатов реализации 

проекта в МАДОУ, корректировка 

содержания, подведение итогов. 

Сентябрь-

декабрь 2022г. 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР 

Инструктор по физической 

культуре 
Педагоги 

2 Обобщение опыта работы педагогов 

по внедрению в воспитательно-
образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий 

 

2022 

Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР  
Инструктор по физической 

культуре 

Педагоги 

 

3 Трансляция и публичное 

представление профессионального 

опыта  педагогической 
общественности на мероприятиях 

различного уровня 

2021-2022 Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР 

Педагоги Инструктор по 
физической культуре 

 

4 Размещение на сайте МАДОУ опыта 

работы педагогического коллектива 
по внедрению здоровьесберегающих 

технологий. 

2019-2022 Заведующий Заместитель 

заведующего по ВМР 
Педагоги Инструктор по 

физической культуре 

 

 

Ожидаемый результат: 

1. Методические рекомендации по применению здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий и методик в организации воспитательно-

образовательного процесса МАДОУ. 

2. Презентация опыта работы педагогов перед педагогическим сообществом различного 

уровня. 

 



Эффективность реализации проекта: 

1. Снижение заболеваемости и укрепление здоровья воспитанников. 

2. Развитие у воспитанников потребностей в ЗОЖ. 

3. Создание системы в МАДОУ благоприятного социально-психологического климата для 

каждого воспитанника. 

4. Формирование совместных традиций детского сада и семей воспитанников по вопросам 

физического развития, сохранения и укрепления здоровья. 

5. Повышение родительской компетентности в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья. 
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