
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – ЗДОРОВО!»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №32 Г.ЛИПЕЦКА

Вид проекта: 

практико-ориентированный, коллективный, открытый, долгосрочный.

Срок реализации: декабрь 2018 г. – март 2019 г.



Обоснование необходимости проекта

Снижение сопротивляемости организма детей в зимний период 

Внешняя ситуация
Внутренняя ситуация

Негативные тенденции в состоянии здоровья

дошкольников, возросший уровень

гиподинамии и психической перегрузки

определяют необходимость

совершенствования процесса полноценного

психофизического развития ребенка в

учреждениях дошкольного образования.

За одну только неделю в начале января 2018

года в Липецке заболели гриппом и ОРВИ

свыше восьми тысяч человек. По прогнозам

эпидемиологов, зимой 2018-2019 года на

территории России, а значит, и Липецкой

области ожидается циркуляция вируса

гриппа Н1N1, который в народе прозвали

«свиным».

Заболеваемость: за 1 квартал 2017г. – 1,0 при среднегор. показателе 2,2;

за 1 квартал 2018г. – 1,4 при среднегородском показателе 2,0

Количество детей в ДОУ – 482 чел., из них:

1 гр. здоровья – 311 чел.; 2 гр. здоровья – 161 чел.,

3 гр. здоровья - 10 чел., ЧБД – 7 чел.

Общее число заболеваний за 2018 год – 301 сл. (62%), из них

преобладают:

болезни органов дыхания – 222 сл. (46%); болезни костно-мышечной с-

мы – 32 сл. (7%); болезни нервной системы – 20 сл. (4%);

инфекц.болезни -16 сл.

Вакцинация против ОРВИ и гриппа:

- участники прививочной кампании 2017 г. - 379 чел. (83%) при общей

численности воспитанников 456 чел.;

- участники прививочной кампании 2018 г. - 294 чел. (61%) при общей

численности воспитанников – 482 чел..



Формальные основания для инициации проекта

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об объявлении

в Российской Федерации Десятилетия детства»

- Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни»,

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации

по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от

26.07.2017 №8)

- Долгосрочный Региональный социально значимый приоритетный проект

«Здоровый регион», направленный на популяризацию и формирование

здорового образа жизни у жителей Липецкой области, утвержденный

распоряжением администрации Липецкой области от 21 апреля 2017 года №

149-р

- Масштабный проект WWF России – Всемирного фонда дикой природы

(стартовал с 01.02.2019 года) по сохранению самой малоизученной

Баренцевоморско-Карской группы белых медведей

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ №32

г.Липецка и годовой план работы ДОУ.

http://www.doal.ru/zog
https://www.mail.mywwf.ru/click.html?x=a62e&lc=49W&mc=N&s=5AHI&u=H&y=W&
https://proshkolu.ru/user/bulatova72/file/4034130/


Направления реализации проекта 

- приобщение всех участников образовательных отношений к ведению

ЗОЖ;

- воспитание уважения к традициям и обычаям родного народа;

- создание условий для поддержания физического и психического здоровья

дошкольников в зимний период;

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в

процессе работы с дошкольниками в рамках зимнего оздоровительного

проекта;

- оптимизация системы взаимодействия с родителями воспитанников;

- привлечение внимания участников образовательных отношений к

масштабным экологическим проблемам, связанным с глобальным

изменением климата на Земле.



Цель проекта
Увеличение доли участников образовательных отношений ДОУ, приверженных ЗОЖ

посредством использования зимних факторов природы и реализации

здоровьесберегающих технологий, спортивных досугов и развлечений на воздухе.
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разработать эффективную систему оздоровительных мероприятий, проводимых в ДОУ в зимний период

сформировать интерес к народным подвижным играм, играм соревновательного характера, проводимым

на воздухе в зимний период

подготовить цикл консультаций для родителей, направленных на повышение родительской

осведомленности по проблемам формирования ответственного отношения к своему здоровью и

здоровью окружающих

разработать и провести цикл практических встреч с педагогами групп, направленный на повышение

педагогической компетенции воспитателей в вопросах здоровьесбережения дошкольников.

увеличить количество участников Всемирного фонда дикой природы.



Ключевые риски и возможности

№

п/п

Наименование 

риска/возможности

Мероприятия по предупреждению 

риска/реализации возможности

1. Отсутствие заинтересованности 

детей

Внедрение в проект игрового персонажа –

белый медвежонок «Умка»

2. Отсутствие заинтересованности 

родителей (законных 

представителей) воспитанников

Предварительная работа с представителями 

родительских комитетов групп («круглый 

стол»), анкетирование родителей.

3. Отсутствие заинтересованности 

сотрудников

Стимулирование сотрудников, активно 

принимающих участие в реализации проекта



Направление 

работы
Содержание работы Срок 

исполнения

1. Работа с 

детьми

1. С/р игры, дидактические игры

2. Час игры с педагогом-психологом

3. Беседы о ЗОЖ

4. Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж

5. Чтение художественной литературы, просмотр познавательных

мультфильмов 

6. Проведение спортивных досугов, развлечений

7. Подвижные игры на воздухе (соревновательные, народные, хороводные, с элементами

спортивных игр)

8. Бинарные занятия (старший дошкольный возраст)

9. Спортивный праздник на воздухе

Ежедневно

Еженедельно

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в месяц

Ежедневно

1 раз в месяц

1 раз в квартал 

2. Работа с 

родителями

1.Физкультурно-оздоровительные досуги и развлечения на воздухе с участием родителей

2.Анкетирование родителей по вопросам воспитания здорового ребенка

3. Диагностирование родителей по уровню знаний в области формирования ЗОЖ

4. Индивидуальные беседы по интересующим вопросам

5. Родительский «Всеобуч»

6. Изготовление плакатов, стенгазет и т.д.

7. Участие в оформлении здания и территории детского сада к Новому году, создании 

функциональных зимних построек на групповых участках ДОУ.

8. Совместный выпуск брошюр книжек – малышек о здоровье и спорте

9. Пропаганда семейного опыта физического воспитания (презентации)

1 раз в месяц

2 раза (декабрь, 

март)

2 раза (декабрь, 

март)

Еженедельно (по 

графику работы КП)

В течение 

реализации проекта



Направление 

работы
Содержание работы Срок 

исполнения

3. Работа с 

медицинскими 

работниками

1. Анализ оценки состояния здоровья детей

2. Анализ числа и специфики заболеваний детей

3. Планирование индивидуальной работы с ЧБД.

4. Проведение закаливающих процедур

5. Совместный контроль:

- за соблюдением режима проветривания и кварцевания в группах;

- за организацией питания детей

6. Индивидуальные консультации с педагогами и родителями по вопросам здоровьесбережения,

правильного питания, вакцинации и т.д.

В течение 

реализации 

проекта

Ежедневно 

Еженедельно

4. Работа с

педагогами

1. Изучение методической литературы по вопросам здоровьесбережения.

2. Планирование работы с детьми.

3. Диагностирование педагогов по уровню знаний в области формирования ЗОЖ.

4. Консультации, семинары, мастер-классы

5. Оформление и пополнение ППРС в группах и на участках. Подбор дидактических и подвижных

игр. Подбор сюжетных картинок и иллюстраций.

6. Создание картотек, презентаций.

7. Индивидуальные беседы по интересующим вопросам с медработником, педагогом-психологом.

В течение 

реализации 

проекта

2 раза (декабрь, 

март)

Ежемесячно 

5. 

Методическое 

сопровождение

1. Конспекты развлечений

2. Консультации для педагогов

3. Консультации для родителей

4. Перспективный план развлечений

5. Картотека игр

6. Программа ежегодной зимней оздоровительной кампании

В течение 

реализации 

проекта

Март/апрель 2019



Этапы проекта

I этап - Аналитический                              ноябрь/декабрь 2018

Задачи этапа             

.

Анализ ситуации, осознание необходимости начать работу по  приобщению детей к ЗОЖ.

II этап - Организационный                      декабрь/январь 2018/2019

Задачи этапа                    
Планирование и прогнозирование работы

Обогащение ППРС в группах и на территории ДОУ

Повышение уровня знаний воспитателей в вопросах реализации здоровьесберегающих технологий

Проведение информационно-коммуникативной кампании с использованием официального сайта

III этап – Практический                            январь/март 2019

Задачи этапа
Формирование у дошкольников интереса и потребности к ведению ЗОЖ

Просвещение родителей и педагогов о ЗОЖ и привлечение к совместным мероприятиям.

IV этап - Итоговый, диагностический      март/апрель 2019

Задачи этапа
Определение результата и обобщение опыта.



Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Результаты «продукты», полученные в ходе продуктивной 

деятельности участников проекта

- функциональные снежные постройки на участках и спортивной площадке

(горки, многофункциональные «координационные лестницы» (метание,

лазание, подлезание и т.д.));

- презентации, фотоальбомы, стенгазеты;

- нестандартное спортивное оборудование в группах: султанчики, набивные

мешочки, оздоровительные дорожки, рукавички-массажеры и т.д.;

- программа зимней оздоровительной кампании ДОУ, включающая

методические рекомендации, цикл консультаций для родителей и педагогов,

цикл конспектов бинарных занятий для детей старшего дошкольного возраста,

сценарии спортивно-оздоровительных праздников и развлечений на воздухе,

картотеки подвижных игр, хороводных игр, игр-эстафет и т.д..



2. Результаты «эффекты»

2.1. Лично направленный эффект для детей:

- повышение общей сопротивляемости организма дошкольников к простудным и вирусным

заболеваниям;

- развитие двигательных качеств (повышение выносливости);

- повышение уровня осознанного отношения к своему здоровью, мотивации здорового образа

жизни

2.2. Социально направленные изменения: 

- укрепление контакта детского сада с родителями (законными представителями)

воспитанников;

- повышение компетентности родителей в вопросах ЗОЖ;

- повышение педагогической компетенции педагогов в вопросах оздоровления детей и ведения

ЗОЖ;

- определены и внедрены наиболее эффективные механизмы (формы), направленные на

повышение ответственности взрослых за здоровье детей и собственное здоровье;

- повышение количества участников WWF России – Всемирного фонда дикой природы.



Перспективы дальнейшего развития проекта

Создание на территории микрорайона «Европейский» в зимнее время единого

здоровьесберегающего пространства. Приобщение к ЗОЖ большего количества

граждан

Ежегодное проведение в ДОУ зимней оздоровительной кампании

Разработка новых форм работы с родителями и «социальными институтами»:

1. Выпуск афиш, рекламных стендов с пропагандой ЗОЖ на тему «Лучшая реклама здоровью»

2. Конкурс творческих работ детей и родителей «Гимн здоровью»

3. Ежегодное проведение массовых развлечений на воздухе в зимнее время на основе

подвижных народных игр.

Эффект проекта в долгосрочной перспективе

Формирование сознательного отношения к своему здоровью: отказ от вредных привычек,

оптимальный двигательный режим и закаливание, рациональное питание, личная гигиена,

положительные эмоции

Отсутствие проблем в учебной деятельности
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ЗИМА – ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР

А ВЫ – С НАМИ? 


