
 

Проект на тему: «Влияние нетрадиционной техники 

рисования на развитие личности дошкольника» 

 

 
 
      Изобразительная деятельность дошкольников играет ключевую роль в 

развитии детской личности, поскольку для ребенка это радость познания и 

творчества. Это развитие мысли, анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

Она способствует овладению связной речью, обогащению словарного запаса 

и развитию сенсорики, креативного и когнитивного мышления в восприятии 

окружающего мира. Расширение запасов познания, наблюдения и сравнения 

положительно сказывается на общем интеллектуальном и ассоциативном 

развитии ребенка. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью установить 

влияние изобразительной деятельности детей дошкольного возраста на 

развитие личности.  

Проблема исследования: запрос общества к развитию личностных 

качеств ребенка и недостаточное использование развивающего потенциала 

изобразительной деятельности. 

Объект исследования: процесс становления личности дошкольника. 

Предмет исследования: влияние изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста на развитие личности. 

Гипотеза: развитие личностных качеств у дошкольников будет 

успешнее, если будет использован развивающий потенциал изобразительной 

деятельности . 



На основе выше изложенного нами была сформулирована цель работы. 

Цель: доказать влияние изобразительной деятельности на развитие 

личности дошкольника. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1) выявить сущность понятий «деятельность», «изобразительная 

деятельность», «личность дошкольника». 

2) раскрыть своеобразие изобразительной деятельности дошкольников; 

3) проанализировать этапы развития изобразительной деятельности 

дошкольников. 

4) создать организационно-методические условия. 

5) разработать цикл занятий 

6) апробировать и оценить эффективность разработанных условий. 

С целью подтверждения гипотезы, мы выстроили структуру 

экспериментальной работы и исследовали  педагогическую диагностику 

нетрадиционную технику рисования, при которых развитие детского 

творчества на занятиях по рисованию в старшем дошкольном возрасте будет 

являться наиболее эффективными. Эксперименте приняло – 12 детей 

(экспериментальная группа - 3 мальчика и 8 девочек,  контрольная группа -2 

мальчика и 2 девочки), он состоял из двух взаимосвязанных этапов. 

Первый этап, который осуществлялся в период с октября по декабрь 

месяц 2020 года, основывается на проведении кратковременного наблюдения 

за испытуемыми дошкольниками. Он позволил нам определить общую 

подготовку сформированности технических навыков и творческого подхода 

к выполнению творческих заданий. 

Второй этап заключал в себя подбор диагностической методики, 

позволяющей определить стартовые показатели развития творческого 

воображения старших дошкольников. 

Был разработан цикл занятий и упражнений, которые позволяли 

развивать творческие способности детей в области рисования 

нетрадиционной техникой. 

Эти занятия и упражнения имели развлекательно-занимательный 

характер, так как использовались нетрадиционные методы, проводились в 

интересной, игровой форме. 

Использование этих занятий и упражнений позволили систематично и 

последовательно развивать у детей не только общие художественно-

творческие способности: фантазия, воображение, творческое мышление, 

креативность, но и специальные художественные умения: при работе с 

нетрадиционным материалом менять направления движения руки, что делало 

рисунки детей разнообразнее и качественнее, особенными, личными 

непохожими на другие. 

В результате проведенного исследования была доказана нами гипотеза, 

что нетрадиционные техники рисования действительно оказывают 

положительное влияние на развитие личности  ребенка, способствуют 

развитию интеллекта, моторики, формированию таких психических функций, 

а также воображение, фантазии, память, зрительное восприятие и мышление. 

В работе были решены следующие поставленные задачи: 



1) Подобрана и изучена психолого-педагогическая литература по 

изучаемой проблеме - нетрадиционным техникам, которые необходимы для 

использования в работе с детьми как с нормой развития, так и с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. Описаны техники, доступные детям 

дошкольного возраста. 

2) Изучены наиболее распространенные нетрадиционные техники. 

Несмотря на большое их влияние на развитие ребенка, в практике детских 

садов нетрадиционные техники используются крайне редко. Наиболее часто 

можно увидеть применение монотипии и кляксографии в работе с детьми. 

3) Сделана подборка и частичная апробация занятий с использованием 

нетрадиционных техник изображения как одного из средств развития 

творческого воображения детей. 

Таким образом, занятия изобразительным искусством являются важным 

средством всестороннего развития детей, а также способствуют креативно –

ассоциативному восприятию дошкольником окружающего мира по законам 

красоты. 
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Актуальность проекта: 

В связи с большой загрязненностью окружающей среды, низким уровнем 

экологической культуры населения, в России уделяется большое внимание 

вопросам экологического образования. Сделан акцент на экологическое 

просвещение всех слоев населения. 

Первой ступенькой экологического образования являются дошкольные 

образовательные учреждения. Именно в дошкольном детстве закладываются 

основы экологической культуры. Но воспитание правильного отношения к 

природе, умения обращаться с живыми объектами природы может быть 

полноценно осуществлено лишь в том случае, если система работы в детском 

саду сочетается с воздействием на ребенка в семье. 

Задача педагога: совместно с семьей дать детям элементарные научные 

знания о природе, поддерживать интерес к познанию окружающей среды, 

учить сопереживать живым существам. 

Беседы и анкетирование родителей выявили большое желание знакомить 

детей с природой родного края, но в то же время показали низкий уровень 

экологической компетентности. 

Так – как немалое значение в воспитании дошкольников имеет пример 

родителей, я решила начать экологическое воспитание дошкольников с 

создания проекта по работе с родителями, чтобы своим примером взрослые 

могли донести важность проблемы защиты природы до своих детей. 

Метод проекта был выбран потому, что он позволяет сочетать интересы всех 

участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов. 

Паспорт проекта: краткосрочный, ознакомительно-ориентировочный, 

творческий 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители 

Цель проекта: формирование экологической компетентности 
и природоохранной деятельности родителей в улучшении качества окружающей 

среды и в деле воспитания детей. 

Задачи проекта: 
1. Подвести к пониманию важности проблемы взаимоотношения человека 

с природой и последствий деятельности человека в ней. 
2. Расширить представления родителей о том, что в природе ничто не исчезает 

бесследно и очень важно научить ребенка защищать природу, любить ее и уметь 

охранять. 
3. Пробудить интерес к созданию благоприятной окружающей среды 

микрорайона и города. 

4. Формировать детско-родительские отношения в духе воспитания интереса 
и экологически правильного поведения в окружающей среде. 

5. Учить родителей на личном примере относиться к природе бережно, охранять 
и защищать ее. 

Формы работы по реализации проекта: 



1. Анкетирование родителей с целью выявления их экологической компетентности 

«Я мой ребенок -природа». 

2. Консультации и сообщения экологической направленности для 
родительского уголка. «Наш чистый город», «Научите детей любить природу»,» 

Экологическое воспитание детей» 

Беседы с родителями о важности данной проблемы. 

3Работа родителей с детьми по изучению животного и растительного мира. 

4.Привлечение родителей учувствовать в конкурсах: «Береги природу», 
фотоконкурсах «Мой любимый питомец». 

5. Привлечение родителей к пополнению уголка природы. 

6. Участие родителей в субботниках 

7. Проведение совместных экологических экскурсий. 

1.Подготовительный этап: 
1.Разработка проекта. 

2 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

развивающей среды в группе, книги о природе, энциклопедии, картинок, 
наборы игрушек животных, птиц, насекомых овощи - фрукты), наборы ракушек, 

природного материала (шишки, желуди, и т.д.). создание картотеки 

 дидактических игр по данной  теме. 
3. Подготовка анкет, консультаций для родителей. 

4.Работа с детьми: Ведение дневника наблюдений за погодой ежедневно и 
индивидуальные поручения в уголке природы. Чтение художественной и 

познавательной литературы, просмотр фильмов о жизни животных осенью. 

Беседы с детьми «Растения нашего края» «Правила поведения в лесу», «Мусор 
земле не к лицу», «Чтобы не было опасно!» и др. Рассматривание картин И. 

Левитана «Золотая осень». Сбор природного материала, создание альбома 
«Гербарий разных листьев». Ухаживание в центре природы за комнатными 

растениями. Экологический десант: уборка участка, сбор листьев. Разработка 

занятий и развлечений по данной теме. 
2. Основной этап: Реализация проекта 

3. этап — заключительный 

1.Совместная экскурсия в парк дети -родители. 
2.Нагрождение грамотами за участие в конкурсах. 

3. Совместно с родителями сделать для детей Лэйбук «Берегите природу». 
Результаты проектной деятельности 

1.у воспитанников повысились элементарные представления о целостности 

природы и взаимозависимости ее компонентов; 
2.умеют наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать; 

3. стали более любознательными, стремятся к освоению нового; 
4.сформированы   основы экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему; 

5.у родителей повысился уровень экологических знаний. 
 

Итоги проекта: 

В ходе реализации проекта я пришла к выводу, что подобные мероприятия 

объединяют детей и родителей общими делами, впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями. Способствуют формированию детско-

родительские отношения в духе воспитания интереса и экологически 



правильного поведения в природе. Такой проект расширяет представления 

родителей о том, что в природе ничто не исчезает бесследно и очень важно 

научить ребенка защищать природу, любить её и уметь охранять. 

Пробуждает интерес к созданию благоприятной окружающей среды посёлка. 

Учит родителей на личном примере относиться к природе бережно, охранять, 

и защищать её. 
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ООД тема: «Берегите природу» 
 

Цель: формировать у детей представления об окружающей природе. 

Задачи: 
Образовательные: расширять и систематизировать знания детей 

о природе, формировать интерес к проблеме 

охраны природы, познакомить детей с правилами поведения в природе. 
Развивающие: развивать у детей желание вносить посильный вклад 

в природоохранное воспитание населения, развивать кругозор, мышление, 
связанную речь. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение и ответственность 

за окружающую природу; воспитывать чувство коллективизма; развивать 
коммуникативные навыки. 

Материалы и оборудование: игрушка – Сова; экологические знаки – правила 

поведения в лесу; аудиозапись «Звуки леса»; коробочки от сока, фантики от 
конфет, пустые пакетики от чипсов, пустые бутылочки из-под йогуртов, 

напитков, мешок для мусора; муляжи грибов; плакат «Берегите природу!» 

Ход ООД: 

Воспитатель: – Ребята, сегодня мы отправимся путешествовать, а куда вы 

узнаете, отгадав загадку: 
Дом со всех сторон открыт, 
Он резною крышей крыт. 
Заходи в зеленый дом, 



Чудеса увидишь в нем. 
(лес) 
Воспитатель: – Что такое лес? Какие деревья растут в лесу? Какие животные 

живут в лесу? Давайте поговорим о правилах поведения в лесу. 
Ответы детей: в лесу нельзя шуметь, нельзя ломать деревья, нельзя разорять 

муравейники, нельзя забирать из леса домой животных, нельзя разжигать 

костры, нельзя оставлять мусор и др. (рассматриваем знаки – правила 

поведения в лесу). 
(появляется Сова) 
– Ребята к нам в детский сад прилетела сова и хочет нам что-то сказать. 
Сова – «Внимание! Внимание! У нас в лесу может случиться большая беда! 

Многих животных и растений мы можем не увидеть никогда! Помогите! 

Помогите!» 
Воспитатель: – Какая беда может случиться в лесу? (ответы детей) 
– Ребята, а чем мы с вами можем помочь лесу? Что мы можем сделать? 
– Давайте отправимся в лес и возьмем с собой знаки (дети идут под веселую 

музыку). 
– Ну вот, мы с вами в лесу. Как красиво в лесу! (слышится пение птиц, 

аудиозапись «Звуки леса») 
– Ребята, какой воздух в лесу? (ответы детей) 
– Как вы думаете, он отличается от воздуха, которым мы дышим в 

городе? (ответы детей) Почему? (потому что в лесу много деревьев, они 

защищают нас от пыли, грязного воздуха, от загазованности машин.) 
– Давайте все вместе вдохнем глоток свежего воздуха! 
Дыхательная гимнастика 
Воздух свежий мы вдыхаем 
Руки к солнцу поднимаем 
Выдохнули, опустили 
И ещё раз повторили. 
Воспитатель: Молодцы! Ну, ребята, вперёд! Пойдёмте по тропинке. 
(дети идут и выходят на полянку, где разбросан мусор) 
– Что за лес? Ой, как грустно, ой, как скучно и темно. Не слышно пения 

птиц. Посмотрите внимательно вокруг и скажите, чего не должно быть в 

лесу? 
Дети: Пакетов, бумаги, бутылок… 
Воспитатель: правильно, одним словом – мусора. 

– Что же делать, как помочь лесу? Давайте уберем в мешок весь мусор на 

полянке. И тогда наш лес и все его жители будут очень рады. (Очищают лес 

от мусора). 
Воспитатель: – Ребята, а что мы с вами можем сделать, чтобы больше не 

произошла такая беда в лесу? (ответы) 
– Давайте поставим знак. Какой знак нам нужно поставить в лесу? 
Дети: – Нельзя в лесу оставлять мусор! (ставят знак в лесу). 
– А что ещё вы заметили, ребята? Посмотрите, сколько грибов растет в лесу. 

Какие грибы можно собирать? (ответы) Какие съедобные грибы вы знаете? 

Как следует собирать грибы? А какие грибы собирать нельзя? Почему? 



– Ребята, а почему нельзя топтать и ломать ядовитые грибы? (ответы детей) 
Физкультминутка «За грибами» 
Мы шли, шли, шли, (маршируют, руки на поясе) 
Боровик нашли. (наклонились) 
Раз, два, три, четыре, пять, (маршируют) 
Мы идем искать опять. (наклоны вперед) 
Мы в лесок пойдем, (маршируют) 
Мы грибок найдем. 
В шапочке нарядной, (изображают шляпку гриба) 
Светло-шоколадной. 
Ты не прячь, грибок, (закрывают лицо руками) 
Под листок свой бок! (руки на поясе) 
– Какой знак мы можем здесь поставить? (ребенок выбирает и ставит знак) 
Воспитатель: – А какие деревья растут в лесу (Ответы детей). 
– Как вы думаете, зачем нужны деревья (они очищают воздух; под ними есть 

норы животных, они там живут; на деревьях строят гнезда птицы.) 
Воспитатель: – Давайте и здесь поставим специальный знак. Он 

предупреждает о том, что нельзя ломать веточки на деревьях. (Дети ставят 

знак). 
– Молодцы! Как вы думаете, ребята, мы помогли лесу? (ответы) Что мы 

сделали? Сразу включается запись звуков леса. 
– Ребята, вы слышите, кажется, мы смогли помочь лесу! Что вы 

слышите? (ответы детей). 
Воспитатель: – Как хорошо в лесу, но нам пора возвращаться 

в группу! (появляется Сова) 
– Молодцы, ребята! Вы настоящие защитники природы! Надеюсь, благодаря 

вам, люди будут бережно относиться к природе. А на память я дарю вам этот 

плакат, который расскажет людям, что нужно беречь природу и заботиться о 

ней. Повесьте его в детском саду! 
Воспитатель: – Спасибо, Сова! До свидания! 
– Ребята, встаньте в круг и закройте глаза. Раз, два, три – повернись и 

в группе окажись (дети возвращаются в группу). 
Итог: 
– Вот мы и в группе. Ребята, вам понравилось путешествие? 
– Какие правила поведения в лесу вы знаете? Давайте об этом расскажем. 
Воспитатель: – А теперь мы улыбнёмся, крепко за руки возьмёмся, 
и друг другу на прощанье мы подарим обещание: «Будем с лесом мы 

дружить охранять его любить!» 
 

 

 

 

 

 

 



 Наблюдение за цветами 

     

Субботник в детском саду 

        

       

Кормление птиц  зимой и создание скворечников 

         



«Экомода» создание одежды из бросового материала руками родителей 

 

 

 

Сценарий викторины с родителями в старшей группе 

«ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ» 

Выполнил воспитатель: Пелипенко С.Н. 

Цели: 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-пропаганда Правил дорожного движения; 

-Способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

-Сохранение жизни и здоровья детей; объединение усилий педагогов и 

родителей в вопросе по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения и их соблюдение в жизни; планомерное и активное 

распространение знаний о правилах дорожного движения среди родителей. 

Задачи:  

- привлекать родителей к совместной работе по профилактике детского 

дорожного травматизма;  

максимально использовать авторитет семьи в прочном и сознательном 

усвоении детьми не только правил, но и навыков безопасного поведения на 

улицах. 

Категория: родители  подготовительной группы. 

Оформление: зал оформлен по теме. 

Методы и приемы: игровой метод, наглядный и практический. 

Материал: картинки с изображение дорожных знаков, карточки с заданием, 

пазлы с транспортом оперативных служб. 

 

Ход викторины: 

Выход детей под музыку с дорож.знаками. 

Ведущий: Здравствуйте ребята, а также их родители. Сегодня мы выясним, 

как Вы знаете и соблюдаете Правила дорожного движения, а помогут нам в 

этом ваши мамы. 



1. Задание «Азбука дорог»  Я читаю стихотворение, кто догадается, 

поднимает руку, выбирает нужный знак и называет его. 

1 . Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 

На ту сторону ведет – 

(пешеходный переход) 

 2 . Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро не возможно, 

Знают люди все на свете: 

в этом месте ходят…. 

(дети) 

3 . Я не мыл в дороге рук, 

Поел фруктов, овощи, 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской…. 

(помощи) 

4 . Что мне делать? 

Как мне быть? 

Нужно срочно позвонить 

Должен знать и ты, и он 

В этом месте (телефон) 

5 . В этом месте, как ни странно, 

Ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя. 

Что за место здесь такое? 

(автобусная остановка). 

 6 . В синем круге пешеход - 

Не торопится, идёт! 

Дорожка безопасна, 

Здесь ему не страшно! 

(пешеходная дорожка). 

7 . Этот знак нам друг большой 

От беды спасает, 

И у самой мостовой, 

Водителей предупреждает. 

(«Осторожно, дети»). 

8 .  В дождь и в ясную погоду – 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно. 

«Вам ходить запрещено!» 

(Движение пешеходов запрещено). 

9 .  Что за знак такой стоит? 

Стоп - машинам он велит. 

Пешеход, идите смело 

По полоскам чёрно-белым. 

(Пешеходный переход). 



 10 . Заболел живот у Тома. 

Не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти какой? 

(«Пункт медицинской помощи»). 

 11 . Путь не близок, на беду, 

Ты не взял с собой еду. 

Вас спасёт от голоданья, 

Знак дорожный пункт …. 

(питания) 

 12 . Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней. 

И тебе как будто богу 

Уступают все дорогу. 

(главная дорога). 

2. Конкурс «Дорожные знаки» 

Игра «Собери знак». В этом задании используется любой дорожный знак, 

разрезанный на несколько частей. 

3 .Музыкальная пауза (дети поют частушки про пдд) 

4 . Конкурс «Отвечай, не зевай» Вопросы поочередно родителям 

Сердце машины. (мотор)                                                                                                         

Главная автомагистраль. (шоссе)                                                                                     

Знак, обозначающий «Проезд запрещён». (кирпич)                                                                                     

Край дороги. (обочина)                                                                                            

Изменение направления движения. (поворот)                                                                      

Наказание за нарушение ПДД и ПБ. (штраф)                                                                 

Заторы транспорта на дороге. (пробка)                                                                         

Животное, обозначающее переход дороги. (зебра)                                                   

Пересечение двух дорог. (перекрёсток)                                                                       

Транспорт, выравнивающий дорогу. (каток)                                                                   

Мужчина, держащий в руках полосатую палку. (инспектор)                                                   

Двухколёсный транспорт с очень низкой скоростью. (велосипед)                                                                                                                                  

Человек, управляющий транспортом. (водитель)                                                         

Человек, идущий вдоль дороги. (пешеход)                                                                     

Пассажирский транспорт, работающий на бензине. (автобус)                                 

Транспортное происшествие (авария)                                                                                

Место ожидания транспорта. (остановка)                                                                          

Конец дороги. (тупик)                                                                                                                        

Машина с зелёным глазом. (такси)                                                                                

Человек, не соблюдающий правила. (нарушитель)                                                    

Устройство, останавливающее движение людей и машин. (светофор)                    

5. Музыкальная пауза песенка « Светофор» 

6. Эстафеты 

1. «Внимательные пешеходы» (Команды стоят в колонне по одному, 

держа предыдущего члена команды за талию; ведущие поочередно на 

ощупь достают из мешочка шарики красного, зеленого, желтого 

цветов. На красный – команда стоит смирно; на желтый – 



расслабленно; на зеленный – шаг вперед. Чья команда раньше 

пересечет черту) 

2. «Быстрый жезл» (все стоят в кругу, звучит музыка – участники 

быстро передают жезл по кругу. Тот участник, на ком остановилась 

музыка, называет любой знак дорожного движения) 

3.  «Такси» 

Две команды, (две колонны) водитель такси – берет обруч, встает в него 

и перевозит детей – пассажиров (по одному) в другой конец зала по 

сигналу светофора. Побеждает та команда, в которой водитель быстрее 

перевезет всех пассажиров. 

Воспитатель:  Сегодня мы повторили Правила дорожного движения. Знать их 

должен каждый взрослый и ребенок. Надеемся, что и дети и взрослые 

провели сегодня время с пользой! В завершении хочется сказать: 

Помните! Ребёнок учится законам улицы, беря пример с вас, родителей, 

других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению 

на улице не только вашего ребёнка, но и других детей. Спасибо ,что 

согласились прийти к нам на викторину. 

А сейчас дети вручат Вам медали. Удачи на дорогах! 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с социальными партнерами.  

Совместно с сотрудниками ГИБДД по Калининскому району проводим 

открытые занятие, викторины по дорожной безопасности дошкольников. 

В октябре состоялась встреча ребят второй младшей группы с инспектором 

ГИБДД Пашинским Р.А.. Он с детьми провёл беседу о правилах дорожного 

движения, поиграл в игру " Красный, жёлтый ,зелёный". Занятие прошло в 

игровой обстановке, на протяжении всей встречи дети с большим вниманием 

слушали беседу инспектора. 

В конце встречи инспектор пожелал ребятам быть осторожными и 

внимательными. 
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      Активная профилактика нарушения здоровья у детей предполагает 

обучение здоровому образу жизни и формирование правильного отношения 

детей к своему здоровью. Конечно, не стоит ждать осмысления ценности 

здоровья от дошкольника. Ребенок хочет быть здоровым, чтобы ему не 

делали уколы, чтобы не нужно было пить таблетки и так далее. Однако в 

дошкольном возрасте ребенок уже способен усвоить некоторую сумму 

знаний о здоровье и факторах, влияющих на него.  

Родителям очень важно научить ребенка заботиться о своем здоровье, 

формируя привычки, связанные со здоровым образом жизни. Очень важно, 

чтобы привычки формировались вовремя. Поэтому родители, воспитатели, 

педагоги с особым вниманием должны относиться к тем действиям, которые 

встречаются в жизни ребенка впервые. И, конечно же, родители должны 

показывать ребенку на личном примере привычки к здоровому образу жизни 

(делать зарядку, заниматься спортом, чистить зубы, правильно питаться и 

т.д.). Нужно помнить, что фундамент здоровья ребенка закладывается в 

семье. 

 

Паспорт проектной работы: 

Возраст детей, на которых рассчитан проект:  4– 5 лет (средняя группа) 

Участники проекта: дети, воспитатели, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель, родители. 

Тип проекта: практико – ориентированный, групповой. 

Продолжительность проекта: один год. 

Цель-результат: фотовыставки, конкурс среди родителей, физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Предполагаемые результаты: 

Для детей: 

1. Сформированные навыки здорового образа жизни. 

2. Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям. 

3. Улучшение соматических показателей здоровья и показателей 

физической подготовленности. 

4. Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в 

здоровом образе жизни и возможности его обеспечения. 

Для родителей: 

1. Сформированная активная родительская позиция. 

2. Повышение компетентности родителей в вопросах физического 

развития и здоровья. 

3. Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Для педагогов: 



1. Качественное освоение педагогами инновационных технологий 

физического воспитания и оздоровления детей. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов. 

3. Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

4. Личный профессиональный рост, самореализация, моральное 

удовлетворение. 

Основные направления деятельности ДОУ в период реализации проекта 

1. Обучающий компонент — это первоначальные сведения о здоровом 

образе жизни 

2. Воспитывающий компонент — понимание значения ведения здорового 

образа жизни, оценка своей деятельности в этом направлении и бережное 

отношение к себе и своему здоровью. 

Цель проекта: создание условий для полноценного сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей старшего дошкольного  возраста 

в условиях ДОУ и семьи. 

Задачи: 

Создать условия для психологического комфорта и сохранения здоровья 

детей старшего дошкольного возраста; 

Развивать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Ожидаемые результаты: 

Возросший интерес родителей к вопросам воспитания здорового ребенка и 

мотивации здорового образа жизни. Повышение педагогической 

компетентности родителей воспитанников по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья. 

Содержание проектной деятельности: 
 

Этапы реализации проекта Сроки 

I. Подготовительный 

1.Изучение уровня осведомленности и мотивации родителей в 

вопросах формирования, укрепления и поддержания здоровья 

дошкольников; 

анкетирование родителей; 

2.Проектирование модели целостной системы 

здоровьесбережения; 

- подбор эффективных форм работы с родителями. 

Октябрь, 2020г 

II. Практический 

-проведение цикла тематической образовательной деятельности 

с включением валеологических компонентов; 

-проведение цикла тематических бесед с детьми; 

-проведение спортивных праздников, досугов и развлечений с 

родителями. 

-организация просветительской деятельности с родителями по 

вопросам формирования у детей привычки ЗОЖ, организации 

Октябрь 2020- 

апрель 2021 г.г. 



активного отдыха в семье; 

III. Заключительный 

-Подведение итогов реализации проекта: 

-проведение недели здоровья с педагогами и детьми; 

Презентация для родителей «Здоровая семья-здоровый малыш!» 

Анкета для родителей 

-исследование эффективности проводимой работы на основе 

анализа мониторинга 

Апрель 2021г. 

 

План работы с родителями 
 

Месяц Виды и формы работы 

Октябрь Анкетирование родителей . Собеседования. Наблюдение. 

Обобщение результатов исследования. 

Консультации: 

«Растим вместе здорового ребенка»  

«Правильное питание дошкольников»  

Наглядная агитация (оформление для родителей стендов, папок-

передвижек, памяток, газеты «Растем здоровыми») 

Беседа «Обувь для детского сада» 

Ноябрь Подготовка совместно с педагогами выставки детской литературы 

«В стране Здоровья» 

Консультация «Гуляем и играем с ребёнком – познаём мир и 

развиваемся»  

Декабрь Родительское собрание «Роль семьи в осуществлении 

здоровьесбережения дошкольников»  

Консультация «Здоровье всему голова»  

Выставка методической литературы о физкультуре, спорте и 

здоровье 

Январь Наглядно – текстовая информация «Грипп: всё о болезни» 

Беседа «Кариеса можно избежать» 

Февраль Наглядно – текстовая информация «Укрепляем иммунитет» 

Консультация «А ваш ребёнок грызёт ногти?»  

Март Беседа с родителями «Как приучить малыша к культурно-

гигиеническим навыкам»  

Беседа «Лечебная гимнастика в домашних условиях» 

Апрель Консультация «Прогулки в природу – основа здоровья ребёнка» 

Подготовка совместно с родителями и детьми к выставке газет 

«Здоровый малыш-здоровая страна». 

Подготовка буклетов, листовок и памяток для родителей «Режим 

дня в домашних условиях», «Воспитание КГН детей-залог 

здоровья», «Питание ребёнка в семье», «Закаливание малышей». 

Показ родителям презентации «Здоровый малыш – это просто!» 

 

Параллельно с этим внутри дошкольного учреждения ведется педагогическая 

работа с детьми по формированию системы знаний о своем здоровье, о ЗОЖ. 



Использование в режиме дня отдельных форм работы по сохранению и 

укреплению здоровья для разных категорий детей: 

1. Комплекса закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, 

хождение по «дорожкам здоровья», полоскание полости рта, 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе); 

2. Образовательная деятельность по физическому развитию. 

3. Подвижные игры разной степени подвижности в течение дня («Бегите 

ко мне», «Птички на высоте», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Найди свой цвет», «Лохматый пес», «Уголки», «Мыши водят 

хоровод») 

4. Динамические паузы: ежедневно, в процессе образовательной 

организованной деятельности детей и  по мере необходимости, 

воспитателем проводится физкультминутка (в течение 3–5 мин.) 

5. Сохранение эмоционального здоровья: музыкотерапия (звуки природы, 

музыка для релаксации), «Волшебный мешочек», куда мы убираем все 

свои плохие слова,  «Коврик для поднятия настроения», о который мы 

вытираем ножки до тех пор, пока не рассмеемся. 

6. Образовательное направление по формированию представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Упражнения, игры, чтение стихов и загадок; проведение бесед по 

темам «Полезно – не полезно», «Плохо – хорошо», «Чистота и 

здоровье», «Личная гигиена», «О здоровой пище», «Кто спортом 

занимается». 

III Заключительный этап. 

Создать презентацию «Здоровая семья-здоровый малыш» с использованием 

фотографий детей в разных режимных моментах. 

Показ родителям презентации по теме «Здоровая семья-здоровый малыш» 

Рассказать родителям воспитанников о методах реализации проекта, (с 

какими трудностями мы столкнулись в течение проекта, каких результатов 

добились). 

     Результат: 

- Возросший интерес родителей к вопросам воспитания здорового ребенка и 

мотивации здорового образа жизни. 
 

- Создана здоровьесберегающая  и развивающая среда, обеспечивающая 

комфортное пребывание ребенка в детском саду. 

- У детей сформированы представления о себе, как отдельном человеке; об 

элементарном значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека. У детей воспитана привычка к аккуратности и чистоте, привиты 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 



 

 



 

 



          

 

 


