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Физкультурно-оздоровительный,  

воспитательно-образовательный проект  

«Неделя здоровья» 

 

«Наш друг -  вода» 

 

 

«Вода нам дарит чистоту,  

Здоровье, радость, красоту» 

 
 

Тип проекта:  

педагогический, физкультурно-оздоровительный, творческий, 

познавательно-исследовательский, коллективный. 

 

Пояснительная записка 

          Социально-экономические изменения во всех сферах жизни общества 

привели к смене ценностных ориентаций в образовании. Ведущей целью его 

становится не объѐм усвоенных знаний и умений, а гармоничное разносто-

роннее развитие личности, дающее возможность реализации уникальных 

возможностей человека, подготовка ребѐнка к жизни, его психологическая и 

социальная адаптация. 

          Большое значение в развитии и формировании гармоничной личности 

имеет прежде всего физическое воспитание, укрепление ее сил и здоровья, 

выработка двигательных функций и санитарно-гигиенической культуры. Без 

крепкого здоровья и надлежащей физической закалки человек теряет необхо-

димую работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и на-

стойчивости в преодолении встречающихся трудностей. К тому же совре-

менный образ жизни зачастую культивирует гиподинамию (малую подвиж-

ность). 
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          Проблема развития, обучения и воспитания подрастающего поколения  

становится особенно значимой в современных условиях, так как в группы 

риска попадают дети уже с дошкольного возраста.  

          С каждым годом  возрастает число детей с различными видами патоло-

гии.  

          В связи с этим разрабатывается план по физкультурно-оздоровитель-

ной и лечебно-профилактической работе. (Приложение I, Приложение II). 

          От состояния здоровья в первую очередь зависит возможность овладе-

ния детьми всеми знаниями, умениями и навыками, которые им прививаются 

в детском саду и которые им необходимы для дальнейшей жизни.  

Для этого применяются следующие группы классических и инновационных 

(ЛПТ и ИКТ) средств физического воспитания, которые можно отобразить в 

виде схемы: 

                                                                                                                   Рисунок I 
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          Комплексное использование этих средств позволяет специалистам по 

физической культуре и педагогам ДОУ эффективно решать оздоровительные, 

образовательные, воспитательные и коррекционные задачи. 

          Двигательная активность является важнейшим компонентом образа 

жизни и поведения дошкольников. Недостаточность двигательных функций у 

детей проявляется во всех компонентах моторики: в общей, в тонких движе-

ниях кистей и пальцев рук, в мимической и речевой моторике, что приводит 

к плохой координации движений в сложных действиях по самообслужива-

нию, в трудовых процессах; вызывает затруднения в овладении ручными 

операциями (письмо, рисование, сказывается на выражении мимики и панто-

мимики, на формировании выразительной стороны речи, правильного и чет-

кого звукопроизношения). Установлена прямая зависимость между уровнем 

двигательной активности детей и их словарным запасом, развитием речи, 

мышлением. 

 

 

Средства 

физического 

воспитания 

Гигиенические 

факторы 

 Режим 

 Питание 

 Обществен-

ная и личная 

гигиена 

 

Физические уп-

ражнения 

 Содержание 

физического 

упражнения 

 Форма физи-

ческого уп-

ражнения 
 

Оздоровительные 

силы природы 

 Солнце 

 Воздух 

 Вода  
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         Мы применяем разные формы работы по реализации оздоровительных, 

двигательных, воспитательных, коррекционных задач, способствующих гар-

моничному развитию личности ребенка, при полном взаимодействии всех 

специалистов ДОУ.  

По мимо этого,  важным условием полноценного физического развития 

детей является тесное взаимодействие с семьей: вовлечение родителей в вос-

питательно-образовательный процесс, их заинтересованное участие в кор-

рекционно-педагогической деятельности. При таком подходе учитываются 

индивидуальные качества каждого ребенка. 

          Одной из физкультурно-оздоровительной и коррекционно-

развивающей форм работы является организация в нашем детском саду «Не-

дели здоровья». 

          Тема проекта «Наш друг -  вода» выбрана не случайно. Вода играет 

огромную роль в нашей жизни, она постоянная наша спутница. А самое 

главное, вода является одним из главных условий здоровья человека, закали-

вания, гигиены повседневной жизни.  

 

Проблема и актуальность проекта:  

          Необходимость приобщения дошкольников к здоровому образу жизни, 

развитие его двигательной активности как одно из основных условий разви-

тия гармоничной личности ребенка. 

 

Цель:  

          Сохранение и укрепление физического, психического и эмоционально-

го здоровья воспитанников ДОУ; выявление форм работы и методов, органи-

зующих старт ребенка к гармоничному развитию, укреплению и повышению 

уровня здоровья. 
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Задачи: 

1. Формировать начальные представления о здоровом образе жизни у дошко-

льников с ОВЗ; 

2.  Способствовать поддержанию семейных традиций по формированию здо-

рового образа жизни, объединяя этим детей, родителей, педагогов. 

3.  Найти эффективные формы работы по приобщению детей к здоровому 

образу жизни через партнерство всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей, родителей. 

4. Развивать у детей познавательный интерес и  формировать  достоверные 

представления о свойствах  воды и  ее значении для здоровья человека. 

5.  Создание условий для возникновения интереса у детей и родителей к 

спорту и совместной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Участники: 

 Воспитанники ДОУ 

 Родители воспитанников 

 Педагоги ДОУ 

 Заведующий ДОУ, заместитель заведующего по УВР 

 

Продолжительность проекта: 

           Краткосрочный (2 недели) 

 

Предполагаемый результат: 

 Снижение уровня заболеваемости. 

 Повышение уровня физической подготовленности. 

 Повышение уровня осознанной потребности в ведении здорового об-

раза жизни. 
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 Положительное влияние на развитие речи, расширение кругозора, фи-

зических и нравственных качеств, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Продукт проектной деятельности:  

 Спортивное развлечение с использованием эстафет «Дружи с водой» 

 Выставка совместных детско-родительских работ по трансляции се-

мейного опыта «Наша спортивная семья», «Дружим с водой» 

 Изготовление стенгазет «Мой друг – Вода» 

 Создание мультфильма «Сказка о Капельке» 

Ресурсы: 

1.Информационные: 

 Интернет-ресурсы; 

 Домашний архив сотрудников детского сада;  

 Домашний архив  семей воспитанников; 

 Средства массовой информации (газеты, брошюры и пр.) 

2.Методические:  

 Консультативная работа с родителями. 

 Консультативная работа с педагогами. 

3.Дидактическое обеспечение: 

 Оформление книжного уголка в группе  

 Подбор фотоматериалов, иллюстраций 

 Подбор видеоматериалов 

 Детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены» 

4.ТСО: 
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 Мультимедийное оборудование 

 Фото- и видеоаппаратура 

 Музыкальный центр 

Формы и методы организации проекта: 

 Педагогическое наблюдение 

 Беседы 

 Чтение и обсуждение прочитанного 

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Совместная образовательная деятельность 

 Викторины 

 Сюрпризные моменты 

 Игры 

 Оформление информационных стендов 

 Консультации для родителей 

 Тематические праздники, развлечения, досуги  

 Творческие семейные мастерские 

 Оформление выставки 
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Этапы проекта. 

Подготовительный этап (I неделя).   

Цель: формирование проблемы проекта. 

 Сбор информации и необходимого материала для реализации проекта. 

 Вовлечение детей и родителей в процесс решения  поставленных задач. 

 Вовлечение педагогов в процесс подготовки к проектной деятельности: 

создание творческой группы. 

 Изучение и подбор методической литературы. 

 Анализ содержания книжных уголков. 

 Анализ содержания экспериментальных уголков. 

 Личные беседы с родителями. 

 Разработка и составление  плана мероприятий. 
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Основной этап. 

Цель: реализация проекта в разных видах деятельности с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Сетевая паутинка 

Познавательное развитие 

 

Познавательная деят-ть 

-Интегрированные занятия 

-Тематические беседы  

-Игры-экспериментирования 

-Рассматривание иллюстраций с изображение 

реки, озера, моря, пустыни, предметных карти-

нок с сюжетами использования воды. 

 -Составление кроссвордов, ребусов. 

 -Отгадывание загадок. 

-Наблюдения за природными явлениями, свя-

занными с водой (изморозь, иней, сосульки, ка-

пель, ручейки и т.д.). 

 

 

Речевое развитие 

 

Речевая деятельность 

-Педагогические беседы 

-НОД 

-Беседа о правилах гигиены 

Приобщение к художественной литературе 

-Чтение книг о воде 

-Знакомство детей с пословицами и поговорками о 

спорте, здоровье 

-Чтение стихов, загадок, потешек и других произведе-

ний о здоровье. 

-Разучивание стихов 

-Запись видеофрагментов выступлений. 

-Создание домашней библиотеки. 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность 

- НОД 

-Развлечения 

-Подвижные игры и игровые упражнения  

-Оздоровительно-развивающие игры 

-Динамические паузы 

-Утренняя гимнастика 

-Бодрящая гимнастика после дневного сна 

-Пальчиковая гимнастика 

 

Тема проекта 

Неделя  

здоровья – 

 «Наш друг -  

вода» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Игровая деятельность 

-Сюжетно – ролевые  игры 

-Сюжетно – дидактические игры 

-Дидактические и конструктивные 

игры 

 

Совместная деятельность с родителями 

 

-Выставка работ детей и родителей (книжки-

самоделки, подделки). 

-Изготовление стенгазет: 

-Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спор-

тивная семья» в виде игры-путешествия (квеста) 

«Вы слыхали о воде? Говорят она везде!» 

Работа с родителями: 
-Фотостенд для родителей «Культура здоровья»  

-Ширма для родителей «Здоровый быт – здоро-

вый ребѐнок» 

-Консультация для родителей «Оздоровление 

детей в детском саду» 

-Размещение информации на сайте ДОУ, стенде 

ДОУ и в родительских уголках групп 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкально-театральная деят-ть 

-Театрализованное представление «Мойдодыр» (по 

сказке К.И. Чуковского) 

- Слушание музыки  

- Распевки-чистоговорки  

-Пение  

-Музыкальные игры и танцевальные композиции  

 

Изобразительная деятельность 

-Рисование 

-Аппликация 

-Лепка 

-Конструирование 

-Выставки детских работ 



 10 

Реализация основного этапа по образовательным областям 

Линии развития ребенка 

(образовательные области) 

 

Совместная деятельность Интеграция об-

ластей 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е Двигательная 

деятельность 
Развлечения: 

-спортивные соревнования с использо-

ванием эстафет «Дружи с водой»; 

-музыкально-спортивный флешмоб с 

использованием ритмических компози-

ций по теме проекта.  

 

НОД: 

«Где живет капелька?» 

 

Утренняя гимнастика: 

«Веселые капельки»  

 

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна: 

«С добрым днем» 

 

Подвижные игры и игровые упражне-

ния:  

«Рыбаки и рыбки», «Невод», «Ручеек», 

«Перепрыгни через ручеек», «Река и 

ров». 

 

Оздоровительно-развивающие игры: 

 «Мыльные пузырьки», «Медуза», «Ля-

гушки и цапля», «Переправа». 

 

Динамические паузы:«Кран -  откройся, 

нос – умойся!», «Мыло», «Дождик», 

«Снеговик» 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Здоровье - закаливающие процедуры после днев-

ного сна «Тропа здоровья» 

 

- полоскание рта и горла 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е Познавательная 

деятельность 
Интегрированные занятия:  

«Неизвестное об известном» (экспери-

ментальная деятельность) 

«Дружим с водой» 

«Стихия природы - вода» 

«Признаки времен года» 

 

Тематические беседы:  

«Где живут капли воды в детском саду» 

 

Игры-экспериментирования: 

«Агрегатные состояния воды» 

«Свойства воды» 

 

Рассматривание иллюстраций с изобра-

жение реки, озера, моря, пустыни, 

предметных картинок с сюжетами ис-

пользования воды. 

 

Составление кроссвордов, ребусов. 

 

Отгадывание загадок. 

 

Наблюдения за природными явлениями, 

связанными с водой (изморозь, иней, 

сосульки, капель, ручейки и т.д.). 

 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое  раз-

витие 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е Речевая деятель-

ность 
Педагогические беседы:  

- Как я буду заботиться о своем здоро-

вье. 

- Чистота и здоровье. 

- Кто спортом занимается? 

- Как я буду закаляться. 

- Солнце, воздух и вода мои лучшие 

друзья. 

 

НОД: 

-Составление мнемотаблицы к «Сказке 

о Капельке» 

-Рассказывание сказки по мнемотаблице 

«Титры» (запись на аудионоситель) 

 

Беседа о правилах гигиены: 

«Быть чистым – быть здоровым» 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Чтение книг о воде: 

-Знакомство детей с пословицами и по-

говорками о спорте, здоровье; 

-Чтение стихов: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» В. Маяковского, 

 «Мойдодыр» К.Чуковского, «Девочка 

чумазая» А. Барто, К. Чуковский «Док-
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тор Айболит», Александрова «Купа-

ние», Г. Зайцев «Дружи с водой»,  за-

гадки, потешки и другие произведения о 

здоровье. 

 

Разучивание стихов, запись видеофраг-

ментов выступлений. 

 

Создание домашней библиотеки  

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е Игровая дея-

тельность 
Сюжетно – ролевые  игры: 

«Семья» (эпизод «Поход», «Генераль-

ная уборка», «Мытье куклы») 

 

Сюжетно-дидактические игры: 

 «Кукла-грязнуля пришла в гости», 

«Уроки тетушки Совы» 

 

Дидактические и конструктивные иг-

ры: 

 «Капитан укладывает чемодан», «Кру-

ги на воде», «Чудесный мешочек», «Что 

за чем идет», Четвертый лишний», 

«Времена года», игры с водой. 

 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 Музыкально-

театральная дея-

тельность 

-Театрализованное представление 

«Мойдодыр» (по сказке К.И. Чуковско-

го); 

 

- Слушание музыки  

«Море» Н. А. Римского-Корсакова, 

«Аквариум» К. Сен-Санса; 

 

- Распевки-чистоговорки  

«Чистим зубы, моем уши», «Дождик»; 

 

- Пение  

«Родничок» (гимн МБДОУ), «Разго-

вор»; 

 

- Танцевальные композиции  

«Стирка», «Танец медуз», «Танец ма-

леньких утят» 

-Музыкальные игры  

«Море волнуется раз…», «Солнышко и 

дождик». 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Физическое раз-

витие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 
Рисование 

Времена года с использованием тради-

ционных и нетрадиционных техник 
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 Аппликация 

Коллективная работа «Наше путешест-

вие», Фон к мультфильму «Сказка о Ка-

пельке» 

 

Лепка 

Персонажи мультфильма (Капелька, 

снежинка, солнце, буквы для титров) 

 

Конструирование 

«Наш город» («Где живет вода») 

 

Выставка детских работ 

«Наш друг –  Вода» 

 

 

Планирование работы  

инструктора по физической культуре 

в рамках «Недели здоровья»: 

 «Наш друг – вода» 

 

(21.03.2016 – 25.03.2016) 

 

День недели Содержание работы 

понедельник НОД «Где живет капелька» - с использованием ритми-

ческих композиций ЛПТ, оздоровительно-развивающих 

и подвижных игр. 

 

вторник Спортивные соревнования с использованием эстафет 

«Дружи с водой» (в старших группах). 

 

среда Спортивные соревнования с использованием эстафет 

«Дружи с водой» (в подготовительных группах). 

 

четверг Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в виде игры-путешествия (квеста) «Вы слыхали о 

воде? Говорят она везде!» (с участием детей с ТНР 

группы «Колокольчик»и их родителей).  

 

пятница Музыкально-спортивный флешмоб с использованием 

ритмических композиций по теме проекта. 
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Заключительный этап: продукт и итоговые мероприятия проекта. 

1.  Подготовка презентации проекта. Анализ проектной деятельности. 

2.  Спортивное развлечение с использованием эстафет «Дружи с водой» 

3.  Выставка совместных детско-родительских работ по трансляции  

     семейного опыта «Наша спортивная семья», «Дружим с водой» 

4.  Изготовление стенгазет «Мой друг – Вода» 

5.  Создание мультфильма «Сказка о Капельке» 
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