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Здоровье – это драгоценность (и при этом единственная),  

ради которой действительно стоит не только не жалеть  

времени, сил, трудов и всяческих благ,  

но и пожертвовать ради него частицей самой жизни,  

поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной.  

М. Монтень. 

 

  Проект «Воспитаем здорового ребёнка» направлен на поддержку 

государственной политики в сфере дошкольного образования, 

профессиональную поддержку педагогов дошкольного образования, 

просвещение родительского сообщества в развитии, воспитании 

и оздоровлении детей дошкольного возраста. Одной из главных задач ФГОС 

ДО является «охрана и укрепление  физического и психического здоровья 

детей». Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. Формирование здорового поколения – 

одна из стратегических задач страны. 

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния 

здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Обеспечение 

здоровья и физического развития детей заявлено в качестве одного из 

приоритетов государственной образовательной политики. Сохранение и 

укрепление здоровья подрастающего поколения превращается сейчас в 

первоочередную социальную проблему, потому что за последние десятилетия 

состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось из-за недостаточной 

осведомленности родителей о важности физического воспитания, негативной 

статистики по образу жизни в семье – сниженная активность, 

несбалансированное питание, несоблюдение режима дня и т.д. Проблемы 

детского здоровья нуждаются в новых педагогических подходах и 

педагогических практиках. 

В рамках участия проекте «Воспитаем здорового ребёнка» был 

разработан локальный проект МБДОУ № 70 по физическому воспитанию  

«Умею сам – учу друзей» . 

 Руководитель проекта:  
Минасян Яна Эдуардовна– заведующий МБДОУ №70 

Разработчик проекта:  
Саркисьян Любовь Евгеньевна–инструктор  по физической культуре 

высшей категории  



 Участники проекта : 

 Тохунц Эвелина - помощник-доброволец инструктора по физической 

культуре, воспитанники подготовительной группы МБДОУ № 70. 

Пояснительная записка 
Одной из основных задач дошкольного учреждения является задача 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и приобщения их к 

здоровому образу жизни. Именно в дошкольном возрасте  наиболее 

актуальной является задача формирования здорового образа жизни , привитие 

детям интереса к занятиям физической культурой,  создавая, тем самым, 

крепкую базу здоровья. 

Цель проекта: пропаганда здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста; приобщение дошкольников к здоровому образу через 

взаимодействие со сверстником – добровольным помощником инструктора по 

физической культуре.  

Задачи:  
 Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни.  

 Совершенствовать физические способности в совместной 

двигательной деятельности детей.  

Вид проекта:  
 По продолжительности: долгосрочный с 01.09.2020г. по 26.05.2021г.  

 По доминирующей линии в проекте: практико-ориентированный  

 По содержанию: социально-педагогический  

 По характеру контактов: в рамках ДОУ  

 По количеству участников: фронтальный  

Этапы реализации проекта:  

1 этап - аналитический (первые 2 недели сентября)  
Задача этапа: отбор детей, желающих стать добровольными 

помощниками инструктора по физической культуре, разработка программ 

занятий, которые могут проводить добровольные помощники, разучивание 

основных упражнении. Знакомство добровольных помощников с методикой 

проведения физкультурных занятий (с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей помощников-добровольцев) 

2 этап - организационный (сентябрь-октябрь)  
Задача этапа:  Овладение добровольными помощниками программой 

физкультурных занятий с сверстниками  и детьми более младших возрастов, 

проведение пробных занятий в различных группах детского сада  (под 

контролем воспитателей и инструктора по физической культуре). 

3 этап: основной – реализация и актуализация проекта (ноябрь-

апрель) . 

Задачи этапа: формирование у  добровольных помощников инструктора 

по физической культуре ответственности за порученное дело, пробуждение 

интереса детей к занятиям физической культурой под руководством 

сверстника.  



Проект «Умею сам – учу друзей!» является результатом творческой 

деятельности детей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя и воспитателей детского сада.  

Особенностью проекта является то, что дети- помощники являются  

активными участниками всех  оздоровительных мероприятий, организуемых 

в ДОУ. Наша работа не ставит целью достижение высоких результатов за 

короткий отрезок времени. Главное в ней – помочь детям проявить их 

собственные потенциальные возможности, чтобы, взрослея, были готовы 

вести здоровый образ жизни, ценили свое здоровье и здоровье окружающих. 

Проект может быть реализован в любом дошкольном образовательном 

учреждении. 

"Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам" 


