
Оздоровительный проект 
«Я здоровье сберегу-сам себе 
я помогу!» в средней группе 

№12 «Светлячок» 

Составитель: Никитина Вероника 

Александровна-воспитатель высшей 

категории



Актуальность

Здоровье – бесценный дар, который преподносит 
человеку природа. Здоровый ребёнок характеризуется 
гармоничным, соответствующим возрасту физическим, 

интеллектуальным, эмоционально-волевым, 
нравственным и социальным развитием. Дошкольный 

возраст является решающим  в формировании 
фундамента физического и психического здоровья. 
Именно в этот период идёт интенсивное развитие 
органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, 
отношение к себе и окружающим. Важно на этом этапе 

сформировать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни.



Проблема
К сожалению, в России здоровый образ жизни 

не занимает пока первое место в шкале 

потребностей и ценностей человека. Но если 

мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять своё здоровье, 

если мы станем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, 

только в этом случае можно будет надеяться, 

что будущие поколения будут более 

здоровыми и развитыми не только 

интеллектуально, духовно, но и физически.

Таким образом, проблема формирования у 

дошкольников культуры здоровья очень 

важна. От её решения зависит будущее нации и 

государства.



Цель
Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья.



Задачи
Создание развивающей среды, обеспечивающее 

охрану здоровья детей.

Формирования у детей жизненно важные 

двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья.

Создавать условия для проявления положительных 

эмоций.

Формировать на доступном уровне необходимые 

знания в области гигиены, медицины, физической 

культуры.

Осуществлять просвещение родителей по 

вопросам физкультурно – оздоровительной 

работы.



Ожидаемые результаты
Осознание взрослыми и детьми понятия 

«здоровье» и влияние образа жизни на состояние 
здоровья;

Повышение уровня ориентации к современным 
условиям жизни;

Овладения навыками самооздоровления;

Снижение уровня заболеваемости.

Укрепление здоровья детей.



Этапы проекта
Первый этап – подготовительный

подбор методической литературы, иллюстрированного 
материала по теме;

привлечение внимания родителей к проблеме 
оздоровительной работы с детьми (сообщение на 

собрании);

разработка конспектов по теме НОД по физкультуре, 
утренних гимнастик, конспектов развлечений;

набор картотек: физминуток, дыхательной гимнастики, 
самомассаж, подвижных игр, пальчиковых игр, игры 

направленные на снятие эмоционального напряжения;
подбор материала для дыхательной гимнастики, 

закаливания, коррекции плоскостопия;



Этапы проекта
Второй этап – основной

организация работы с родителями;

реализация мероприятий по оздоровлению детей.

Третий этап – заключительный

Презентация проекта на родительском собрании .



Виды мероприятий
Утренняя гимнастика

Физкультминутки во время занятий, профилактика 

нарушения зрения

Чесночные «киндеры»

Дыхательная гимнастика перед сном

Гимнастика пробуждения с ходьбой босиком по 

дорожкам здоровья

Фиточай (шиповник) Через день.

Снятие умственной усталости во время занятий 

(релаксационные паузы)

После обеда полоскание полости рта 



Виды мероприятий

Комплексы по профилактике нарушений осанки + сон 

без маек и подушек

Гимнастика пробуждения с ходьбой босиком по 

дорожкам здоровья

Полоскание полости рта перед прогулкой

Пробежки по массажным дорожкам в сочетании 

с воздушными ваннами Снятие умственной усталости 

во время занятий (массаж ушных раковин)



Оздоровительно-
профилактическая работа во 
средней группе «Светлячок»

1.Закаливание:

воздушное (контрастная температура воздуха, 

дорожка здоровья);

босохождение в помещении.

2.Физкультура:

физкультурные занятия и досуги в спортивном 

зале;

ежедневная гимнастика в группе (утренняя, 

остеопатическая, глазная, дыхательная).



3.Стоматологическая профилактика:

гигиена полости рта;

массаж десен.

4.Общеукрепляющие мероприятия:

фиточай (индивидуально по назначению врача);

профилактические общеукрепляющие средства 
(элеутерококк, витамины «С», «В», глюконат кальция, 

поливитамины);

кварцевание по графику;

- фитонциды (чеснок, лук);

5.Соблюдение календаря прививок.

6.Комплексы по профилактике нарушения осанки;

7.Комплексы по профилактике плоскостопия;

8.Формирование здорового психологического климата.

9.Консультации родителей по внедрению полученных 
ребенком навыков здорового образа жизни.

10.Беседы с детьми на оздоровительные темы.



Итоги работы
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Спасибо за внимание!!!


