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Одним из основных принципов дошкольного 
учреждения является полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.

Из числа многих обозначенных задач Стандарт 
направлен на  решение следующей задачи -
охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия.



Здоровье ребенка – базовая ценность, 
которой должны быть уделены внимание 

и силы воспитателя. 

От крепости, бодрости ребенка зависит 
его настоящее и будущее – его 
интеллектуальное развитие, 
мировоззрение, отношения с миром, 
восприятие себя в этом мире, его вера в 
свои силы и его стремления. 



Детский сад

Пропаганда здорового 
образа жизни

Укрепление 
здоровья ребенка



Цель проекта
содействие укреплению здоровья воспитанников 
с учетом их индивидуальных особенностей и 
условий среды. 

Практическая значимость – возможность использования 
проекта «Солнечный отряд» в группах общеразвивающей 
направленности 4-5 лет в учреждении и других дошкольных 
образовательных организациях.



Задачи проекта:
• - приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

• - формирование позитивного отношения детей к здоровому образу 
жизни;

• - расширение знаний ребенка о здоровом образе жизни;
• - просветительская работа с родителями как с базовым микросоциумом 

ребёнка;
• - развитие коммуникативных навыков и формирование нормативного 

поведения во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 



Характеристики проекта:

• Вид проекта – фронтальный, средней продолжительности.
• Сроки проекта – август 2020 г.
• Участники проекта: воспитанники, педагог, сотрудники детского 

сада, родители. 
• Характеристики группы воспитанников: 5 девочек и 7 мальчиков в 

возрасте 4-5 лет. 
• Для реализации проекта будут задействованы информационные, 

временные, человеческие, материально-технические ресурсы.



Подготовительный этап: 

• Изучение нормативно-правовой базы
• Анализ соответствия условий предметно-развивающей среды 

группы для физического развития детей
• Диагностика
• Анкетирование среди родителей воспитанников "О здоровье 

детей» , Консультация для родителей «Укрепление здоровья 
моего ребенка летом» уровня физического развития 
воспитанников группы

• Разработка планирования системы развивающих игр, 
направленных на физическое развитие детей группы раннего 
возраста. 



Основной этап:
• Отталкиваясь от особенностей 

дошкольного возраста, для укрепления 
здоровья детей мы создали проект 
«Солнечный отряд» с включением 
дошкольников в сюжетно-ролевую игру на 
протяжении всего проекта.

• На протяжении одного месяца 
воспитанники группы «преобразились» в 
единый, дружный «Солнечный отряд». 
Согласно нашей разработке, дети 
следовали сюжету, примеряли новые роли 
и осваивали новые навыки. 

• В проекте приняли участие 13 
воспитанников, 1 воспитатель группы, 15 
родителей. 



• группа воспитанников на время действия проекта 
была преобразована в отряд по типу летнего лагеря;

• дети передвигались по территории детского сада 
строем с кричалками;

• в роли командира ребенок;
• в отряде было установлено переходящее звание 

«Орлиный глаз» - ребенок, чьими функциями на день 
становится наблюдение за опрятностью других детей, 
их построение;

• деятельность отряда не нарушала привычный режим 
дня дошкольников, но были введены игровые 
режимные моменты, например, перекличка утром и 
торжественная передача звания «Орлиный глаз» от 
одного ребенка другому. 

Посмотрим видео






• В соответствии с темой отряда, дети на занятиях по конструированию и 
рисованию создавали вместе продукты, которыми после украшали 
группу, делали отличительные знаки своего отряда



За время проекта была внедрена система подвижных игр, 
направленных на физическое развитие детей группы, с 
учетом индивидуальных особенностей развития детей. 
Использовались такие формы работы: 
• Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения , 

корригирующие упражнения для стоп.
• Двигательная разминка 
• Динамический час
• Физкультминутка
• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 
• Кинезиологические упражнения
• Закаливающие процедуры





• Дети познакомились с закаливанием
• Приветствовалась самостоятельная двигательная активность
• Для родителей был проведен лекторий



Заключительный этап:

• Диагностика уровня физического развития воспитанников группы
• Подведение итогов реализации проекта
• Оформление материалов проекта. Представление результатов 

реализации проекта. Обобщение и трансляция педагогического 
опыта 



Результаты проекта: 
• Перед началом проекта 

«Солнечный отряд»  и по 
его завершении нами 
были проведены замеры 
уровня физического 
развития детей в группе. 

• На рисунке вы видите 
показатели до и после

• Мы видим заметные 
изменения в физическом 
развитии

Примечание. Высокие показатели – от 60; средние – 30-60, низкие – 0-29.
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		Координация и гибкость		Координация и гибкость

		Равновесие		Равновесие

		Крупная и мелкая моторика рук		Крупная и мелкая моторика рук
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Лист1

		Столбец1		После участия в проекте		До участия в проекте		Ряд 3

		Координация и гибкость		45		47		2

		Равновесие		39		45		2

		Крупная и мелкая моторика рук		40		41		3

		Правильное выполнение основных движений		51		57		5

		Овладение подвижными играми		47		57

		Целенаправленность и саморегуляция		41		48

		Формирование здорового образа жизни		37		46







• Этот рисунок  наглядно отражает динамику показателей до и после 
проекта. Динамика положительная по всем критериям. Наибольшие 
сдвиги наблюдаются в овладении подвижными играми и формировании 
здорового образа жизни. Таким образом, за время проекта воспитанники 
продуктивно осваивали такой вид деятельности, как подвижная игра, а 
также получали знания и навыки относительно формирования здорового 
образа жизни. Сдвиги по другим показателям также свидетельствуют об 
эффективности включения в деятельность воспитанников и взрослых. 

Примечание. 1 – координация и 
гибкость, 2 – равновесие, 3 –
крупная и мелкая моторика рук, 4 
– правильное выполнение 
основных движений, 5 –
овладение подвижными играми, 6 
– целенаправленность и 
саморегуляция, 7 – формирование 
здорового образа жизни.
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Заключение 

• Работа по проекту длилась один месяц. За это время дети освоили новые 
виды деятельности и взаимодействия. Выбранное нами направление 
работы и подобранный комплекс игр и упражнений были продуктивно 
реализованы, имея заметный положительный результат. 

• Интерес, проявленный дети в ходе проекта, служил индикатором 
грамотно построенной работы с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей участников проекта. 

• Дети и взрослые пассивно и активно, в зависимости от задач проекта, 
принимали участие. Это послужило эффективному закреплению новых 
знаний и навыков как у детей, так и у взрослых. 



• Задачи, поставленные в начале проекта, были выполнены, цель 
относительно содействия укреплению здоровья воспитанников с 
учетом их индивидуальных особенностей и условий среды, 
достигнута. 

• Данный проект может стать основой для пролонгированной 
работы по укреплению здоровья детей и формированию у них 
здорового образа жизни. Работа с родителями в дальнейшем 
может иметь расширенные формы с их более активным 
включением в деятельность по проекту. Количество участников 
может быть увеличено и не ограничиваться одной группой 
детского сада. 



Спасибо за внимание!!!




