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Актуальность
Здоровье ребёнка превыше всего,

Богатство земли не заменит его.

Здоровье не купишь, никто не продаст,

Его берегите, как сердце, как глаз.

(Ж. Жабаев)

•Сохранение и поддержание здоровья человека является
приоритетным направлением государственной политики..

• Ухудшение состояния здоровья всех социально-
демографических групп населения России и особенно детей
дошкольного и школьного возраста.

• Формирование  представлений о здоровье как одной из главных 
ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.

• Увеличение смертности населения за счет инсультов и сердечно-
сосудистых заболеваний.



Цель проекта: создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического  

здоровья детей и взрослых; формирование привычки здорового образа жизни, ценностного 

отношения к собственному здоровью и здоровью своих близких.

Задачи: 

• формировать и развивать  представления детей о здоровом образе жизни, его 

составляющих, воспитывать  потребность вести здоровый образ жизни;

• информировать  детей и их родителей об инсульте, его причинах, основных 

факторах риска и мерах профилактики;

• формировать  чувства ответственности за здоровье старшего поколения 

(бабушек и дедушек); 

• способствовать формированию  ответственного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих;

• пополнить  развивающую предметно-пространственную среду;

• разработать  и систематизировать информационно-методические материалы;

• повысить уровень профессионального мастерства педагогов.
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Ожидаемые результаты

У детей сформированы :
- представления об инсульте, его причинах, признаках, правилах поведения 
при инсульте
- первичные данные о своем организме, здоровье, здоровом образе жизни, 
его составляющих
- чувства ответственности за здоровье старшего поколения (бабушек и 

дедушек), доброе, отзывчивое отношение. 

- Повышен уровень результативности взаимодействия  с социальными     
партнерами(родителями(законными представителями), социальным 
окружением)
- Пополнена развивающая предметно-пространственная среда
- Разработаны  и обобщены информационно-методические материалы
- Повышен профессионализм педагогов  по вопросу здоровьесбережения;



Организационно-аналитический этап 
Уровень заинтересованности родителей 

в реализации проекта

заинтересованы затрудняются ответить Не считают актуальным

Результаты мониторинга детей

Сформировано Частично сформировано 

На стадии формирования

Анализ :

• РППС

• Учебно-методического обеспечения



Просмотр мультимедийной презентации
«Как устроен человек»

Беседа  «Как распознать инсульт?» Экскурсия в медицинский кабинет 

Дыхательная гимнастика

Практический этап



Рассматривание альбома
«Органы человека»

Дидактическая игра
«Что внутри нас?»

Дидактическая игра
«Вредно-полезно»

Дидактическая игра 
«Что любит сердце»



Выставка детских рисунков
«Мое здоровое сердце»

Раскрашивание



Выставка открыток «Я сердечко берегу»
в рамках акции «Здоровое сердце в наших руках»

Выставка рисунков  
«Здоровье – наше сила»



Акция  «Здоровое сердце в наших руках»

Памятки «5 правил здорового сердца» 
прохожим на  ул. Станционная

Памятки «5 правил здорового сердца» 
сотрудникам  Автовокзала

Памятки «5 правил здорового сердца» 
сотрудникам  отделения почты



Вручение эмблем на  ул. Станционная

Вручение эмблем на территории НУЗ «Узловая 
поликлиника на ст. Сергач ОАО «РЖД»



Флешмоб «Будьте здоровы!»

Экскурсия на станцию Скорой помощи



Взаимодействие с родителями

Папки-раскладушки, консультации

Общее родительское собрание



Работа с педагогами

Индивидуальные консультации

Мастер-классы

Семинар –практикум 



Достигнутые результаты

ДЕТИ

РОДИТЕЛИ

ПЕДАГОГИ

 Повышен уровень профессиональных навыков через 
овладение педагогическими технологиями в рамках 
реализации проекта
 Пополнена РППС
 Разработаны тематические и практические материалы

Результаты мониторинга детей

Сформировано Частично сформировано

На стадии формирования

Начало года Конец года

Повышен уровень вовлеченности родителей как 
заинтересованных партнеров и участников образовательного 
процесса
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