
4 Проект. Маршруты здоровья 

 

 

Проблема: разрозненность усилий медицинского 

персонала, педагогического коллектива, семьи, социума 

в медико-психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка; многие семьи воспитанников не 

ориентированы на ЗОЖ, не являются  союзниками 

педагогического коллектива в формировании 

компетентности здоровьесбережения у детей; знания 

детей о гигиене, режиме, безопасного поведения часто не реализуются в практической 

деятельности, что свидетельствует об отсутствии мотивов и элементарных  привычек 

ЗОЖ.  

 

Цель: создание оптимальных условий для укрепления физического, психического и 

социального здоровья детей, путем объединения усилий всех участников 

здоровьесберегающего процесса (дети, родители, педагоги, специалисты). 

 

Задачи: 

1. Обеспечить системный подход, призванный в комплексе решать как медико-

социальные, так и психолого-педагогические проблемы детей дошкольного возраста. 

2. Оптимизировать оздоровительную деятельность в МАДОУ путем организации 

здоровьесберегающего педагогического процесса, соответствующего возрастным и 

индивидуальным возможностям воспитанников.  

3. Повысить компетентность  педагогов в вопросах здоровьесбережения посредством 

повышения качества методической работы, включения в работу по проектам, 

самообразование. 

4. Объединить усилия педагогов и родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий для формирования у детей привычек к ЗОЖ. 

5. Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта (гимнастика, лыжи, 

баскетбол, футбол, теннис и др.). 

 

Ожидаемый результат: 

1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья воспитанников. 

2. Сокращение количества простудной заболеваемости детей на 5 – 10%, улучшение 

индекса здоровья детей на 2%. 

3. Повышение уровня физического здоровья детей, рост физической 

подготовленности  на 5%.  

4. Развитие эмоциональной сферы, создание условий психологического комфорта 

ребенка в детском саду.  

5. Повышение уровня компетентности и информированности у детей,  педагогов и  

родителей по вопросам здоровьесбережения и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме 

 



 

№ 

 

Мероприятия проекта 

 Сроки 

выполнения 

Объём 

финансирова

ния 

Ответственные 

I. Мониторинг состояния здоровья детей 

1. 1. Анализ состояния здоровья ребенка на момент поступления в 

МАДОУ. 

2. Углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья 

детей. 

3. Осмотр детей врачом для выявления и диагностики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

4. Диагностика общей физической подготовленности воспитанников. 

5. Осмотр детей медперсоналом детского сада. 

6. Формирование Банка  данных о состоянии здоровья воспитанников. 

7. Разработка «Паспорта здоровья группы».                      

в начале и 

конце 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Врач 

Медицинская  

сестра 

Воспитатели 

 

 

II Создание санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий жизнедеятельности 

2. 1. Разработка плана медико-педагогического контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима и гигиенических условий 

жизнедеятельности воспитанников. 

2. Осуществление производственного контроля за соблюдением норм 

СанПиНа. 

2014г. 

 

 

в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Зам.зав. по АХЧ 

 III .Создание условий 

3. 1. Организация здоровьесберегающей  развивающей среды. 

2. Пополнение материально-технической базы: 

- спортивное оборудование 

- магнитофоны для музыкотерапии 

3. Создание условий на улице: 

- оборудование для спортивной площадки 

4. Создание условий в помещении детского сада: 

- ремонт спортивного зала 

5. Создание условий в группах: 

- спортивный инвентарь 

 

в течение года 

 

 

 

2015- 

2016гг. 

 

2015г. 

 

 

100,000 руб. 

25,000 руб. 

 

300,000 руб. 

 

300,000 руб. 

 

100,000 руб. 

 

Директор 

Зам.зав.по АХЧ 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Воспитатели 

IV.Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

4. 1. Организация двигательного режима в детском саду: 

- Утренняя гимнастика; 

- Занятия по физической культуре в зале и на улице; 

- Спортивные упражнения; 

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

Зам.зав.по АХЧ 

Воспитатель по 

ФИЗО 



- Физкультминутки 

- Гимнастика после дневного сна; 

- Оздоровительный бег; 

- Самостоятельная двигательная активность детей; 

- Подвижные игры, физические упражнения на прогулках;  

2. Оздоровительная работа с детьми: 

- Закаливающие мероприятия; 

- Обеспечение здорового ритма жизни; 

- Гигиенические и водные процедуры; 

- Свето-воздушные ванны; 

- Арома и фитотерапия; 

- Профилактические мероприятия; 

- Свето – и цветотерапия; 

- Музыкотерапия. 

Воспитатели 

V. Формирование основ здорового образа жизни 

5. 1. Формирование навыков личной гигиены. 

2. Формирование навыков культуры питания. 

3. Формирование у дошкольников общего представления о значении 

здоровья для человека. 

4. Формировать основные первоначальные навыки сохранения своего 

здоровья. 

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Воспитатели 

VI. Организация лечебно-профилактической   и коррекционной работы 

6. 1. Проведение  лечебно-физкультурных комплексов по проблемам 

нарушения осанки и плоскостопия. 

2. Включение в двигательный режим упражнений для профилактики и 

нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Упражнения и игры для профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

4. Индивидуальная работа в спортивном зале и на прогулке. 

5. Проведение специальных мер по профилактике простудных 

заболеваний. 

6. Лечебно-профилактические процедуры с ЧБД. 

7. Летне-оздоровительная работа. 

8.  Коррекционная работа.                                   

в течение года Без 

финансового 

обеспечения 

Медицинская 

сестра 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Воспитатели 

VII. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального благополучия 

7. 1. Создание атмосферы  психологического комфорта. 

2. Элементы аутотренинга, релаксации и психогимнастики. 

2014-2015г. 

в течение года 

Без 

финансового 

Воспитатели 

Педагог-



3. Коррекция психоэмоциональной сферы проблемных детей. 

4. Антистрессовый и интеллектуальный массажи. 

обеспечения психолог 

VIII. Организация методической работы с кадрами 

8. 1. Анализ деятельности педколлектива по созданию условий для 

укрепления и развития здоровья детей. 

2. Поиск и изучение эффективных здоровьесберегающих технологий и 

методик. 

3. Ознакомление педагогов с передовым опытом. 

4. Подборка статей периодической печати. 

5. Педагогические советы. 

6. Консультации. 

7. Семинары-практикумы. 

8. Корректировка циклограммы оздоровления детей. 

9. Переподготовка и повышение квалификации специалистов детского 

сада 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

2014-2016гг. 

Без 

финансового 

обеспечения 

Директор 

Старший 

воспитатель 

 

IX. Просветительская работа с родителями 

9. 1. Формирование у родителей системы знаний в вопросах укрепления и 

сохранения физического и психического здоровья детей. 

2. Анкетирование  родителей. 

3. Родительские собрания. 

4. Оформление информационных стендов, уголков, передвижных 

библиотек, папок-передвижек, стенгазет, бюллетеней, экспозиций, 

фотовыставок. 

5. Конференция для родителей. 

6. Разработка системы оздоровительных мероприятий при активном 

участии и помощи родителей. 

7. Создание условий для непрерывности оздоровительных 

мероприятий. 

8. Привлечение родителей к активному участию в процессе 

физического и психического развития детей. 

9. Дни открытых дверей. 

10. Дни здоровья. 

11. Совместные праздники и развлечения. 

12. Организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников 

детского сада по вопросам оздоровления детей. 

13. Участие родителей в разработке образовательных проектов 

оздоровительной направленности. 

2014-2016гг. 

 

 

в течение года 

Без 

финансового 

обеспечения 

 

50,000 руб. 

Воспитатели 

Воспитатель по 

ФИЗО 

 



14. Привлечение родителей к выпуску  статьи в журнале детского сада 

«Сударушка». 

15. Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности работой 

МАДОУ по данному направлению. 

16. Освещение всех вопросов на заключительном родительском 

собрании по теме «Итоги физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ». 
 


