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  Актуальность  темы определяется социальным 

заказом общества на выпускника дошкольного 

образовательного учреждения, который физически 

подготовлен, устойчив к неблагоприятным 

внешнесредовым факторам, осознанно и бережно 

относится к своему здоровью. 

 

 Острота темы подтверждается  переходом 

дошкольного образования к новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, 

которые предполагают овладение дошкольников 

определёнными целевыми ориентирами. 

 

 



 Формировать здоровый образ жизни дошкольников через 

эффективные формы физического развития                                  

в соответствии  с ФГОС. 

 Изучить научно-методическую литературу по 

формированию здорового образа жизни дошкольников. 

 Создать условия для осуществления педагогического 

процесса, согласованного взаимодействия в триаде 

ребенок-педагог-родитель. 

 Определить эффективные формы для формирования 

представлений о ЗОЖ у дошкольников через интеграцию 

образовательных областей. 

 Способствовать формированию у воспитанников 

эмоционально-волевой сферы средствами физического 

развития. 

 Выполнить качественный анализ, результативность и 

перспективность данного проекта.  



• определение задач, содержания 
доступного дошкольникам, 
планирование деятельности, создание 
методической и материальной базы. 

1. Организационный 

• практическая деятельность участников 
по формированию здорового образа 
жизни через эффективные формы 
физического развития. 

2.  Содержательный 

• анализ проведенной работы, 
определение перспективности. 

3. Результативный 



Ребёнок 

Сверстники 
Родители 

Педагоги 

Специалисты 

(логопед,  

педагог- психолог, 

мед. персонал) 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое    

развитие 

Физическое 

развитие 



Спортивный 

зал 

Спортивная 
площадка, 

спортивное 
оборудование на 

групповых 
площадках 

Центры здоровья 
Дидактические 

игры спортивной 
тематики 

 

Разрезные 
картинки.                        

Всё, что нужно для 
здоровья.                 

Виды спорта. 

 

Подвижные игры 
дидактической 

направленности 

Мультфильмы 
спортивной 

тематики 

 

Смешарики.                     
Кто получит приз. 

Про бегемота, 
который боялся 

прививок. Ох и Ах. 

 

Зимняя зарядка.            
Я со спортом 
подружусь.                   

Так держать и др. 

Музыкальный 
репертуар 

спортивной 
тематики 

Иллюстративный   
материал, 

альбомы. Загадки.       
Стихи о спорте.  



• По физической культуре, по оздоровительной физкультуре 
(дополнительное образование), по познавательному 
развитию, художественно-эстетическому развитию, 
социально-коммуникативному развитию. 

НОД 

• Утренняя гимнастика, заучивание пословиц, поговорок, 
подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
закаливающие мероприятия, гимнастика пробуждения, 
индивидуальная работа. 

Режимные 
моменты 

• Дни здоровья. Недели здоровья. Спартакиады. 
Спортивные праздники и развлечения. 

Активный отдых 

• Самостоятельная двигательная деятельность, 
дидактические игры спортивной тематики,  просмотр 
мультфильмов, сюжетно-ролевые игры.  

Самостоятельная 
деятельность  

• НОД по физической культуре с участием родителей, 
консультации, беседы, совместные праздники, Дни 
здоровья, Недели здоровья, участие в спортивных 
конкурсах, родительские собрания, родительски уголки 

Взаимодействие   

с родителями 





 «Я и моё тело»             

(окр. мир) 

 «Спорт» (разв. речи) 

 «Если хочешь быть 

здоров» (окр. мир) 

 «Я люблю физкультуру» 

(изодеятельность) 

 «Как звери хотели быть 

здоровыми» (муз. досуг) 

 «Олимпийские 

талисманы» 

(аппликация) 

 « Мы все разные» 

(познаю себя) 

 «Общение с другими 

людьми» (психолог) 

 «Строим 

олимпийскую 

деревню» (с/р  игра) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



Закаливание  

воздухом 

Профилактика 

плоскостопия 

Формирование    
навыков 

правильной              
осанки 

Снятие психо-
эмоционального 

напряжения 

Гимнастика                         
для глаз 

Дыхательная и 
звуковая               

гимнастика 

Направления 



Упражнение 

«Крокодильчики» 

Упражнение 

«Паровоз» 

Упражнение 

«Насос» 

Упражнение 

«Трубач» 



Упражнение 

«Цапля» 

Упражнение 

«Уши» 

Игра            

«Шарик» 

Подвижная   

игра               

«Ворона» 



Утренняя 
гимнастика 

Подвижные игры 
и физические 

упражнения на 
прогулке 

Закаливающие 
мероприятия 

Гимнастика 
пробуждения 

Заучивание 
поговорок 
«Водичка, 

водичка»и др. 

Индивидуальная 
работа по 

физическому 
развитию 



Дни здоровья 

Недели здоровья 

Спартакиады 

Спортивные праздники и досуги 



• Тим и Том. 

• Как природа помогает нам быть здоровыми. 
Кукольный театр для детей 

младшего и среднего дошкольного 
возраста 

• Как звери спорт выбирали. 
Театральные инсценировки,                 

игры-драматизации 

• Карнавал животных 

• На банановом острове НОД по физической культуре с 
участием родителей 

• Игралочка 

• Зимние забавы 

• Зологические забеги 

 

Спортивные досуги и развлечения в 
спортивном зале и на воздухе 

• Русский парень 

• Богатырские забавы 

• Как царь дружину собирал 
Интегрированные досуги 



• Презентация новой подвижной игры 

• Систематизация подвижных игр 

• Совместные подвижные игры детей и родителей 
Фестиваль                  

подвижных игр 



• Путешествие по станциям: Спортивная, Активная.. 

• Фото отчёт «Спортивный поезд» 

• Катание на пони, блины (Ст. Сивка-Бурка, 
Блинная) 

Спортивный поезд 



• Творческий конкурс «Спортивны фантазии» 

• НОД по формированию ЗОЖ 

• Спортивный ринг 

С физкультурой мы 
дружны – нам болезни     

не страшны 



• Выставка рисунков «Мы и физкультура» 

• Родительское собрание «Планета ФиС» 

• Спортивные развлечения на воздухе 

Мы растем здоровыми, 
сильными и ловкими 



• Литературный конкурс «Приключения 
Талисманов» 

• Фото выставка «Олимпийские каникулы» 

• Олимпийские старты  с участием детей и 
родителей 

Олимпийская 



 

Открытие 

 

Соревнование 

детей 

 

 

Праздник 

спортивного 

танца 

 

 

 

Соревнование 

сотрудников, 

родителей 

 

Закрытие 



Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Дидактические игры 
спортивной тематики 
«Домино», «Парные 
картинки», «Найди 

картинку» 

Просмотр 
мультфильмов 

спортивной тематики 

Сюжетно-ролевые 
игры «Спорт», 

«Строительство 
олимпийской 

деревни» 



НОД по 

физической 

культуре                            

с участием 

родителей 

Совместные 

праздники 

Дни,                          

Недели здоровья, 

Спартакиады,                  

Дни открытых 

дверей 

Участие в 

спортивных 

конкурсах 

Родительские 

собрания 

Консультации и 

беседы 

Тематические 

семинары и 

практикумы 

Родительские 

уголки 



 Ребенок уверен в своих силах, активно 

взаимодействует со сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью 

бегать, прыгать и т.п. 

 У дошкольников сформирована  эмоционально-

волевая сфера.  

 У ребенка позитивное отношение к самому себе 

и окружающему миру. 

 Ребенок должен овладеть различными 

оздоровительными технологиями: дыхательная и 

звуковая гимнастика, гимнастика пробуждения, 

упражнения на профилактику плоскостопия, 

упражнения на формирование навыков 

правильной осанки. 

 



 Формирование основ здоровья сбережения 

является приоритетным направлением в работе                                

с дошкольниками. 

 Работа в этом направлении способствует 

достижению полноценного физического 

развития, осознания необходимости охранять, 

укреплять здоровье и развивать свои 

возможности. 

 Опыт внедрения данного проекта может быть 

интересен другим педагогам дошкольных 

образовательных учреждений. Одним из 

решений формирования здорового образа 

жизни становится организация единого 

воспитательно-образовательного пространства 

для воспитанников, которое поддерживается в 

ДОУ и семье. 



Работа в этом направлении способствует 
сознательному отношению к собственному 
здоровью, которое  должно стать нормой 
поведения, главной отличительной чертой 
культурной, цивилизованной личности. 

Развитию 

потенциальных 

возможностей 

личности на основе 

понимания 

взаимосвязи                   

состояния                    

здоровья и                       

образа жизни. 



1. Аронова, Е.Ю. Хашабова,  К.А. Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома. (Серия «Здоровый образ 

жизни») [Текст] /Е.Ю.Волков, К.А. Хашабова.– М., 2007г. 

2. Баль, Л.В., Баркашов, С.В. Горбатенко, С.А. Педагогу о здоровом 

образе жизни. [Текст] / Л.В. Баль, С.В. Баркашов, С.А. Горбатенко. – М., 

2005г. 

3. Воронова, Е.А. Здоровый образ жизни в современной школе: 

программы, мероприятия, игры. [Текст] /Е.А.Воронова.-М.,2007г. 

4. Голицина, Н.С. Шумова, И.М. Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. [Текст] / Н.С. Голицина, И.М. Шумова. – М., 2003г. 

5. Захарова, Т.Н. Формирование здорового образа жизни у младших 

школьников. [Текст] /Т.Н. Захарова -М., 2007г. 

6. Из игры в отрочество: Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет. [Текст] – М.,2002г. 

7. Система работы по формированию здорового образа жизни. Старшая 

группа. [Текст] – М., 2005 г. 

8. Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья 

для детей 5-8 лет.[Текст] /Л.Ф.Тихомирова – М., 2002г. 

9. Тихомирова, Л.Ф. Как сформировать у школьника здоровый образ 

жизни. [Текст] /Л.Ф.Тихомирова – М., 2007. 
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