
     Проект «Расту здоровым»  

Тип проекта: здоровьесберегающей направленности 

Актуальность:  

Здоровьесберегающие образовательные технологии – системно организованная 
совокупность программ, приемов, методов организации образовательного процесса, 
направленная на укрепление и сохранение здоровья детей; качественная 

характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровье 
учащихся и педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей педагогики.  

Охрана жизни и укрепление здоровья детей являются первоочередными задачами 

дошкольного учреждения. Поскольку с каждым годом число детей, рожденных 

здоровыми уменьшается, данная ситуация усугубляется тем, что уже в период 

дошкольного детства количество детей, имеющих какие-либо отклонения в 

состоянии здоровья увеличивается. Обозначенная проблема актуальна и для нашего 

учреждения, и определяет необходимость внедрения  в практику работы ДОУ 

инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.  

Паспорт проекта  

Наименование проекта «Расту здоровым»  
 

Разработчики проекта  

 

Нуриева Диана Мансуровна - заместитель 

заведующего по ВМР  
Христосенко Оксана Марковна – инструктор по ФК  

Снигирева Наталья Николаевна – инструктор по ФК  
Краковская Ирина Сергеевна – инструктор по ФК 

 

Основания для 
разработки  

 

Увеличение количества детей, имеющих II и III 
группу здоровья, детей с ОВЗ. Увеличение количества 

заболеваемости воспитанников.  
 

Цель проекта  

 

Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников детского сада и воспитание 
здоровьесберегающей культуры как совокупности 

осознанного отношения ребенка к своему здоровью, 
здоровьесберегающей компетентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 
задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения. Внедрение инновационных 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 
технологий в практику работы ДОУ. 

 

Задачи проекта  
 1. Создать благоприятные условия для 

физкультурно-оздоровительной работы в детском 



саду. 

2. Повышать профессиональное мастерство и 
грамотность педагогов в вопросах 

здоровьесберегающих технологий 

3. Создать комплексную систему по взаимодействию 

с родителями, детей, посещающих ДОУ, в том 
числе по обеспечению информационной 

открытости в реализации проекта. 

4. Осуществлять преемственность МАДОУ и семьи в 

вопросах физического развития и оздоровления 
детей, популяризация здорового образа жизни. 

5. Использовать в работе с дошкольниками 
современные здоровьесберегающие и 
здоровьеформирующие технологии. 

6. Воспитать у детей чувство ответственности за 
свое здоровье, формировать целостное понимание 

здорового образа жизни. 

7. Продолжать сотрудничать в плане физкультурно-

оздоровительной работы с социальными 
партнерами (Спортивный комплекс, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс). 

 

Структура проекта 

 

- Актуальность проекта. 

 - Цели и задачи проекта.  
-  Формы работы. 

 - Ожидаемые результаты реализации проекта.  
 

Сроки и этапы 

реализации  
 

1 этап. Организационно-подготовительный (сентябрь 

2018 - ноябрь 2018)  
2 этап. Основной (ноябрь 2018 года – август 2020 

года) 
3 этап. Заключительный – результативный (сентябрь 

2020 – май 2021 года)  
 

Формы и методы работы 

 

- организация работы спортивных кружков и секций;  

- спортивные мероприятия (праздники, развлечения, 
досуги)  

- обучающие семинары, семинары-практикумы;  
- проведение Малых Олимпийских игр (летних и 

зимних)  
 - обмен опытом работы  в виде сообщений, мастер-
классов, презентаций на заседаниях городского 



педагогического сообщества, педсоветах;  

- изучение новинок и нетрадиционных подходов в 
физическом воспитании;  

- система работы по внедрению инновационных 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий;  
- приобщение родителей и воспитателей к работе 

направленной на укрепление физического здоровья 
детей.  

 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение  сопротивляемости  детского организма инфекциям, улучшение 
соматических показателей здоровья,   

2. Улучшение показателей физического, психического развития, 

эмоционального состояния. 

3. Благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников (снижение 

числа случаев заболеваний в течение года; изменение группы здоровья в 
благоприятную сторону); 

4. Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровья, активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада.  

5. Применение педагогами в своей работе инновационных здоровьсберегающих 

технологий. 

 

 

 


