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Тип проекта: Групповой, долгосрочный 

Источники финансирования проекта: внебюджетные средства. 

Участники проекта: Воспитанники, педагоги ДОУ, родители. 

Результат реализации проекта:  

Воспитанники раннего возраста 

1. Развитие эмоционального отклика на совместную двигательную 

деятельность с взрослым. 

2. Формирование у детей естественных видов движений. 

3. Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету и 

назначению. 

4. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма. 

Младшего возраста 

1. Проявление у воспитанников интереса к двигательной деятельности, что 

способствует в дальнейшем формированию ценностного отношения  к 

своему здоровью. 

2. Развитие физических качеств,  накопление и обогащение двигательного 

опыта, формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности. 

3. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма. 

4. Повышение уровня физического развития. 

Развитие социально-эмоциональной сферы ребенка во взаимодействии с 

семьей и общения со сверстниками. 

ДОУ:  

1. Готовность определять перспективные направления развития 

педагогической деятельности и прогнозировать ее результаты: осуществлять 

педагогическое сопровождение процесса физического развития ребенка. 

2. Повышение качества услуг для семей с детьми, не посещающих ДОУ. 

Педагоги:  

1. Применение подходов и направлений по организации 

здоровьесберегающей  и развивающей среды, обеспечивающей 

комфортное пребывание ребенка в детском саду во взаимодействии с 

родителями. 

2. Использование основных методов   в системе здоровьесберегающей 

технологии в оздоровлении дошкольников в процессе образовательной 

деятельности. 

3. Умение выявлять педагогические трудности и ошибки родителей в 

физическом развитии детей. 

4. Использование методик по изучению затруднений родителей в общении с 

детьми. 



Родители:  

1. Формирование ценностей семьи по воспитанию здорового ребенка и 

мотивации здорового образа жизни. 

2.  Формирование навыков общения с педагогами по  взаимодействию в 

вопросе физического и психического развития дошкольников в  

реализации образовательного процесса. 

 



Этапы реализации проекта «Малыши крепыши» 

1 этап – подготовительный  
Специалисты по ФИЗО Дети Директор Ст. 

медсестра 

педиатр 

Педагоги 

специалисты  

ДОУ 

Родители Старший 

воспитатель 

Психолог  

1. Подготовка к реализации проекта: 

- анализ материально-технических условий 

-культурно-гигиенические требования 

-анализ финансовых условий. 

 + 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

1.1. Анализ медицинских карточек детей с целью 

выявления группы здоровья (приложение №1) 
   

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 
1.2. Мониторинг   физического развития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста (приложение №2) 
 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
1.3. Определение статуса семьи.  + + + +   
1.4. Определение образовательных задач по ОО.   +  +  + + 
1.5. Подготовка к изучению компетентности родителей в 

области ФК (приложение №3) 
   + + + + 

1.6.Реклама образовательной услуги с целью 

формирования положительного общественного мнения  

(приложение № 4) 

 +  +  +  

1.7. Проведение родительских собраний по физическому 

направлению (оздоровление, закаливание) 
  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

1.8. Изучение потребностей родителей: Анкетирование 

(приложение № 5) 
    

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
1.9.Анализ литературы и нормативно правовой базы  в 

области образования 
 +  + + + + 

1.10. Подготовка презентации (консультации) по 

изученной проблеме для педагогов и родителей. 
 + + + + +  

1.11. Разработка планирования образовательного проекта         



и подбор комплекса упражнений и игр согласно 

комплексно-тематического планирования (приложение № 

6) 

+ + 

1.12. Разработка пакетов методических рекомендации по 

физической культуре и оздоровлению детей. 
 + + 

 

+ + +  

1.15.  Заключение договоров с родителями по 

предоставлению дополнительной услуги  (приложение 7) 
 +      

2 этап – основной    

2.Проведение  системы мониторинга по физической 

культуре 
   +  +  

2.2. Проведение совместной двигательной деятельности 

родителей и детей 
 

+ 

 

 
 

 

 

+ 

 

+ 

  

2.3. Обучение родителей утренней гимнастике совместно с 

детьми (для раннего младшего возраста). 
 

+ 

   

+ 

 

+ 

  

2.4. Совместное изготовление нестандартного 

оборудования с детьми (подбор бросового материала). 
 

+ 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.5.Оформление информационных центров для родителей 

по результатам реализации образовательного проекта  
 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
 3 этап – заключительный  

3.1. Мониторинг физической подготовленности за период 

реализации проекта в сравнении   
+  + + + + + 

3.2. Интервьюирование родителей, социума с целью 

удовлетворенности качеством образовательной услуги 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
3.3. Общие родительские собрания, презентации, 

размещение информации на сайте ДОУ по итогам работы 
 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
3.4. Презентация по итогам предоставленной 

образовательной услуги на сайте МАДОУ 
 +  + + +  

3.5. Публикация СМИ.  +  + + +  
3.7. Подведение итогов родителями по достижениям детей 

(альбом, стенгазета) 
 +  + + +  



 

Условия реализации проекта: «Малыши - крепыши». 

№ Условия 

реализации 

Необходимые условия для 

реализации проекта 

Условия, созданные в МАДОУ № 103 

1 Кадровое 

обеспечение 

1. Укомплектованность 

МАДОУ 

квалифицированными 

кадрами 

2. Освоение программы 

повышения квалификации в 

КРИРО  г. Сыктывкара 

 

1. Укомплектованность МАДОУ квалифицированными кадрами: 

- Педагогическими (воспитатель  по физической культуре высшей квалификационной 

категории - Шубина Е.В., воспитатели групп – 70% имеют  высшие квалификационные 

категории, 18% - первую квалификационную категорию, 12 % – без категории). 

- В МАДОУ функционирует психолог, музыкальный руководитель, методическая служба. 

2. Педагогические кадры - 100% прошли повышение квалификации в КРИРО г. 

Сыктывкара, по освоению программ и технологий.   

3. Профессиональные качества педагогов совершенствуются в процессе участия МАДОУ в 

деятельности ресурсного центра по теме: «Методическое сопровождение образовательного 

процесса», в стажировочной площадке КРИРО 

2 Материально - 

техническое 

обеспечение 

1. Наличие  помещения. 

 

1. Наличие двух помещений: физкультурный и тренажерный залы  с  различным 

пособиями, атрибутами и набором физкультурного оборудования.  

 2. Площадь  зала. 2. Площадь  залов соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

и имеет: физкультурный зал- S  - 113м 
2
 гимнастический зал – S – 89м 

2
 

 3.Соответствие  зала: 

-санитарно - 

эпидемиологическим  нормам  

 -искусственному и 

естественному освещению 

помещений,  

-  санитарному состоянию,  

-  пожарной безопасности. 

1. Физкультурный и тренажерный залы соответствуют санитарно - эпидемиологическим  

нормам: 

    -проводится ежедневная, влажная  уборка помещений и оборудования, 

    -ежедневно проводится кварцевание по графику   

Летом и весной естественное освещение: 4-5 окон, а также искусственное освещение 

соответствует нормам и правилам. 

Залы обеспечены противопожарной сигнализацией, порошковыми огнетушителями, 

противопожарным полотном. 

 4. Обеспечение  оснащения 

зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарем, в том числе 

нетрадиционным 

оборудованием  

1. Обеспечено  оснащение залов необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем, в том числе нетрадиционным оборудованием (приложение 8). 



 5.Овладение педагогического 

коллектива 

здоровьесберегающими 

методами и технологиями.  

-Здоровьесберегающий стиль 

общения  педагогов к своему 

здоровью  

1. Сформирована культура здоровья педагогического коллектива, подготовленность 

педагогов по вопросам здоровьесберегающих методов и технологий, 

здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие ответственного отношения к 

своему здоровью  (посещение бассейна и сауны еженедельно, посещение лыжной базы, 

базы отдыха). Используются  развивающие технологии при реализации физического 

направления (приложение 9). 

3 Учебно-

материальное 

обеспечение 

1. Предметно - развивающая 

среда в групповых 

помещениях согласно 

требованиям: 

-   спортивный инвентарь 

-игровые пособия для 

самостоятельной 

двигательной активности 

-игровые пособия 

трансформеры. 

2. Обеспечить комплексное 

оснащение воспитательно-

образовательного процесса:  

- использовать адекватные 

возрасту формы работы с 

детьми, 

-интегрировать 

образовательные области, 

-использовать 

образовательные технологии 

деятельностного типа, 

- эффективно и безопасно 

организовать 

самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

3. Оборудование должно 

1. Соблюдаются требования к предметно - развивающей среде в групповых помещениях 

(приложение 10). 

2. Обеспечивается комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса:  

-использованием адекватных возрасту форм работы с детьми; 

В раннем и младшем возрасте организуются  подгрупповые формы в реализации 

физического направления.  

-использованием развивающих технологий представлена в приложении 9. 

-эффективная и безопасная организация самостоятельной деятельности воспитанников. 

Пространство физкультурного и гимнастического зала соответствует безопасному 

проведению двигательной деятельности с воспитанниками.  

3. Оборудование соответствует техническому регламенту о безопасности продукции. 

Имеются сертификаты на всю продукцию, которые ежегодно проходят экспертизу в 

органах пожнадзора и роспотребнадзора (приложение 11). 



соответствовать техническому 

регламенту о безопасности 

продукции. 

4 Медико-

социальное 

обеспечение 

1. Создать условия для работы 

медицинского работника. 

2. Количество детей семейной 

группы здоровья должно 

соответствовать 

гигиеническим нормам 

площади. 

1. Созданы условия для работы медицинского работника. В ДОУ имеется 3 помещения 

медицинского направления (прививочный кабинет, перевязочный и изолятор). 

2. Количество детей семейной группы здоровья соответствует гигиеническим нормам 

площади. 

5 Информационн

о – 

методическое 

обеспечение 

1. Педагог  должен владеть 

информационными 

технологиями, использовать в 

своей работе программы: 

2.Проводить мониторинг и 

фиксировать результаты 

освоения данного проекта. 

3. Информацию об итогах 

работы семейной группы 

здоровья представлять на 

сайте МДОУ. 

4. Оказывать методическую 

поддержку методической 

службой учреждения. 

5. Иметь компьютер в ДОУ и 

сайт ОУ. 

1. Педагоги владеют информационными технологиями, используют в своей работе 

развивающие программы (ТРИЗ технология, здоровьесберугающая технология, игровая 

технология, технология личностно ориентированного взаимодействия и т.д. ). 

2.  Мониторинг по определению физической нагрузки у воспитанников 1,5-3 лет 

(приложение 2). 

3. Информация об итогах работы семейной группы здоровья представлена на сайте 

МАДОУ centrmadoy103@mail.ru 

4. Оказывается методическая поддержка методической службой учреждения. 

 

6 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

1.Владеть профессиональным 

взаимодействием: 

-педагога с детьми и с 

родителями,  

-субъектным отношением 

педагога к ребенку. 

2. Соблюдать требования по 

1. В ДОУ создана система по взаимодействию  педагога с воспитанниками. Данное 

направление находит место  в структуре управления МАДОУ. 

2. Педагогический коллектив изучает  технологию  личностно ориентированного 

взаимодействия, что позволяет реализовать образовательный проект в тесном контакте с 

родителями воспитанников.  



взаимодействию педагогов 

ДОУ с законными 

представителями, родителями 

воспитанников, и 

организовать помощь 

родителям по вопросам 

развития ребенка. 

7 Финансовое 

обеспечение 

1. бюджетное и внебюджетное 

финансирование 

образовательного  проекта  

2. Рассчитать стоимость 

данной услуги 

1.Обеспечено внебюджетное финансирование. Расход на реализацию образовательного 

проекта 100 тысяч рублей 

2. Рассчитана стоимость платной услуги для родителей, не посещающих ДОУ – 120 

рублей. 

 
 

 

 

 

 

 



Использование  развивающих и здоровьесберегающих  технологий в 

реализации проекта «Малыши-крепыши», способствующих  

обогащению двигательного  опыта  ребенка. 

Игровой стретчинг. 

       Методика упражнений игрового стретчинга основана на статичных растяжках 

мышц, тела и суставно-связочного аппарата  (рук,  ног, позвоночника). 

Например: «Птица»,  «Рыбка»,  «Качалочка» и др. 

Ритмопластика. 

Особенностью ритмопластики является использование в работе специального 

репертуара -  музыкально-пластических композиций,  таких  как  «Веселые 

лягушки» под музыку В. Оншина  или «Неваляшки».   Такие композиции   

имеют понятный детям ярко выраженный игровой образ.  Сочетание 

разнообразных видов движений (танцевальных, общеразвивающих, 

имитационных и т.д.) 

Креативная  гимнастика. 

Большое внимание уделяется развитию у детей творчества и воображения  в 

разных видах гимнастики (ритмической гимнастики, круговая игровая 

тренировка, корригирующая гимнастика).  На семейных занятиях  «Малыши 

– крепыши» активно используются интегративные формы и средства  по 

работе с детьми, такие как художественное слово, музыка, игровые атрибуты, 

игровые сюжеты, традиционные и нетрадиционные пособия и оборудования. 

Что способствует  развитию  познавательных, интеллектуально-личностных, 

творческих способностей детей, а также обеспечивают социальную 

успешность, сохраняют и укрепляют здоровье детей, и выполняют 

коррекционную функцию в физическом или психическом развитии ребенка. 

Элементы акробатики. 

Методика упражнений основана на растяжках мышц спины и живота.  Такие 

упражнения  как: «Мостик», «Лягушка», «Лодочка» и др. При выполнении 

акробатических упражнений следует предохранять позвоночник от 

неправильного прогиба, продолжительность удержания позы не более 3-х 

секунд.  Такие упражнения ориентированы на развитие общей выносливости 

и работоспособности организма. Моя задача на таких занятиях научить 

родителей как правильно выполнять и страховать, а они в свою очередь учат 

сами самостоятельно  своего ребенка под присмотром руководителя.  

Закаливание. 



На совместных занятиях детей раннего возраста с родителями используются 

воздушные ванны, водные (ванночки с контрастной водой), которые 

способствуют восстановлению системы теплорегуляции, улучшению 

ответных реакций. 

Дыхательная гимнастика. 

Упражнения с произвольным видоизменением характера или 

продолжительности фаз дыхательного цикла проводятся в игровой форме с 

использованием различных предметов: султанчики, платочки, теннисные 

шарики, бумажные человечки – лыжники и другой бросовый материал. 

Массаж и самомассаж. 

Во время массажа на ребенка действуют не только механические 

раздражения, но и тепло рук массажиста – в нашем случае родителя. Сам 

характер механического воздействия может изменяться в зависимости от 

силы надавливания, направления движения и т.д.  В коже под влиянием 

приемов массажа расширяются сосуды, уменьшается венозный застой, 

улучшается трофика, увеличивается функция сальных и потовых желез. 

Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки. 

Для достижения эффективности на семейных занятиях используются 

разнообразные методы и приемы: 

-  корригирующая гимнастика: ходьба на носках, на пятках, на внешней 

стороне   ступни, разгибание и сгибание стопы и т.д. 

-  общеразвивающие упражнения с использованием различного 

оборудования:          

 гимнастические скамейки, рейки шведской стенки, лестница,  установленная 

в наклонной плоскости, набивные мячи  полусферы, различные повороты и 

исходные положения. 

-  упражнения с захватыванием мелких предметов пальцами стоп: 

разноцветные  косточки, платочки, палочки разной толщины, цветные 

карандаши, колпачки от фломастеров и т.д. 

Фитбол. 

Оздоровительная направленность использования мячей средних размеров, 

создающих упруго-эластичную среду, направлена на физиологический 

механизм действий, на позвоночный столб и, как следствие, на весь опорно-

двигательный аппарат и работу вегетативных систем организма. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


