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Актуальность проблемы:  

*Как и любые навыки, способности, необходимо 

формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценность здорового образа жизни;  

 *Для полноценного формирования здоровья детей 

необходимо обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

*При укладе современного общества – в век 

информатизированных систем – необходимо формировать 

потребность в движение, к активному и здоровому образу 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

 

 
 Цель: создание условий, необходимых для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребѐнка. 

Задачи: *Обогащать и углублять представления детей о 

том как укрепить здоровье и формировать привычку к 

здоровому образу жизни; 

*  Расширять представления детей о гигиенической 

культуре и необходимости соблюдения режима; 

*  Развивать у детей мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

*   Заинтересовать и приобщить родителей к активной 

работе по оздоровлению и укреплению организма детей, их 

иммунной системы. 

 



Физкультурно – оздоровительная 

работа была построена в рамках 

программы «Крепыш» через 

проектную деятельность.  Проект 

«Здоровячок»  включает в себя 

следующие мероприятия: 

Организация 
работы с 
детьми 

Организация 
работы с 

родителями 

Исследовательский 

проек «Лучок-
здоровячок» 

Формирование 
развивающей 

среды 



Организация работы с 

детьми 
*  Организация двигательного режима (зарядка: на 

улице, в спортивном зале, под музыку; занятия по 

ФК  на улице и в зале с использованием спортивного 

инвентаря; динамические паузы на занятиях 

познавательного цикла; подвижные игры на 

прогулке; проведение открытой прокулки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Закаливающие процедуры: босохождение по 

корригирующим дорожкам, обтирание водой, 

систематические прогулки, соблюдение режима 

проветривания; 

 



* Коррекционные процедуры: пальчиковая, 

артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Анализ медицинских карт с целью выявления 

группы здоровья у ребѐнка и наличие хронических 

заболевания, а возможно и особенностей здоровья и 

питания детей; 

*Проведение антропологических измерений детей и 

подбор соответствующей мебели; 

*Проведение бесед, изучение художественной 

литературы о здоровье и безопасности человека; 

*Соблюдение режима дня и создание 

психоэмоционального положительного климата; 

 



Организация работы с 

родителями 
 периодическое анкетирование родителей; 

 консультации для родителей , памятки; 

 проведение родительского собрания по знакомству с 

проектам и основными направлениями работы; 

 привлечение родителей для проведения встреч – бесед с 

детьми «Что такое хоккей», «Здоровые зубы»; 

 привлечение родителей к участие о общегородских 

спортивных мероприятиях «Весѐлые старты», «Беговые  

состязания», «Лыжная гонка»; 

 Индивидуальные беседы и рекомендации; 

 Привлечение к участию  спортивных встреч в детском саду . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исследовательский проект  

«Лучок –здоровячок» 

Цель:  создать условия для формирование представлений о 

полезных для здоровья продуктов питания. 

Задачи: 1.Продолжать учить сравнивать объекты по 

признакам сходства и различия; 

2. Познакомить с отличительными особенностями 

лука и чеснока и особенностями их роста, 

разновидностями; 

3. Воспитывать потребность использовать в пищу  

полезную для здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формирование развивающей среды в 

группе 

1. Подбор картотек: пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, 

прогулки, подвижные игры, дыхательная гимнастика, наше здоровье 

2. Подбор консультаций для родителей по формированию здорового 

образа жизни; 

3. Обогащение  выносного инвентаря для прогулок  игрушками, 

стимулирующими двигательную активность: скакалки, шары, мячи, 

баскетбольное кольцо, обручи,  ракетки для тенниса. 

4. Обогащение спортивного уголка группы спортивными играми – 

самоделками: классики, «попади в цель», «коврик для ловких», 

«волшебное солнышко», бильбоке. 

5. Обновление инвентаря для  проведение корригирующей гимнастике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Результаты работы 

1. Уменьшилась заболеваемость детей; 

 

 

 

 

2. Повысились показатели сформированности 

физических навыков и способностей детей; 

 

 

 

 

 

3. Дети в самостоятельной деятельности стали 

использовать больше спортивных игр; 

 

 

 

4. Дети стали чаще задавать вопросы о пользе тех 

или иных продуктов 
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