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Что такое 
оздоровительный проект?

Проект есть способ выражения 
идеи оздоровления детей 

языком целей и задач,
мер и действий по достижению 

намечаемых целей,
необходимых ресурсов для 
практической реализации 

замыслов,
сроков воплощения идеи.



ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ

• ИДЕЯ

ЗАДАЧИ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА

РЕСУРСЫ

РЕЗУЛЬТАТ, ПРОДУКТ

Реализация оздоровительного проекта –
это путь 

от  того «Как есть» к тому «Как должно быть»:



Оздоровительные 
проекты

Заказные

Заказчик ставит 
проблему 

определяет цель, 
сроки и результат.

Инициативные

Инициативная группа 
обозначает проблему 
и находит механизмы 

решения.



Выявление 
проблемы

Происходит в 
результате анализа 

ситуации!



Начало
проектирования

1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
3. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ
4. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИЧИН
5. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
6. ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ …



Оздоровительная работа в Подольске



Базовая структура
оздоровительного проекта

Титульный лист.
Методический паспорт.
Пояснительная записка.
Содержание проекта.
Этапы проекта.
Оценка эффективности 

реализации проекта.
Перспективы развития проекта.
Библиография проекта.



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название 
Руководитель проекта
Исполнитель проекта
Юридический адрес исполнителя
Адресация 
Цель
Задачи
Благополучатели
Типовые особенности
Ожидаемые результаты
Исполнители основных мероприятий





Пояснительная записка
Обоснование необходимости проекта 

(актуальность) 

Анализ проблемной ситуации 

Определение противоречий 

существующей практики;

Постановка проблемы

Цель и задачи проекта

Особенности проекта

Суть проекта

Ожидаемые результаты

 Ресурсы



Ожидаемые 
результаты

Результаты -
эффекты

личностные

Укрепление 
осанки, 

Укрепление 
сердечно-
сосудистой
системы,

Развитие 
выносливости

….

социальные

Установление 
социальных связей 
с ДЮСШ,

Повышение 
интереса родителей 
к жизни ДОУ,

Повышение 
педагогической 
компетенции в 
вопросах 
оздоровления, …

Результаты 
продукты

Проектная 
продуктивность  

благополучателей
проекта

Оформление 
фотоальбомов

Выпуск стенгазет,

Выпуск видеофильмов 
или клипов,

Изготовление спорт. 
оборудования 
(массажные дорожки, 
коврики, набивные 
мешочки, …) ….

Профессиональн
ая 

продуктивность

Издание книг, 

Публикация статей,

Размещение опыта 
в сети internet,

Разработка 
авторских 
технологий,

…



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Обязательно  должно быть описание: 
методик, диагностик, мониторингов,
с помощью которых можно 
отследить наличие (или 
отсутствие) оздоровительного 
эффекта. 

с приложением оценочных 
таблиц 
и  расчетных формул для 
определения индексов (если 

применяются для диагностики) 



Ресурсы оздоровительного проекта

Материально
-технические

Спортивный 
зал,

Тренажеры,

Лыжы,

... 

Администра
тивные

Обеспечение 
нормативно-
правовой 
основы

Договора 
социального 
партнерства,….

Кадровые 

Необходимые 
кадры:

мед. работники, 
массажист, …

Повышение 
квалификации 
для 
педагогов,…..

Методические

Программы 
(авторские и 
парциальные),

Перспективные планы,

Системы 
оздоровления,

Определение места в 
системе образования,

…



Методы и 
технологии, 

Схемы 
взаимодействия 

Механизмы 
достижения 
эффекта 

ЦЕЛЬ 

Содержание оздоровительного проекта 
– это детальное описание путей и методов 

достижения оздоровления детей .

ИДЕЯ



Этапы оздоровительного 
проекта

Подготовительный

Практический

Аналитический



Подготовительный этап



Практический этап – это 
описание всех мероприятий, которые 

приведут к достижению цели.



Аналитический этап – это работа 
с результатом проекта 

Обработка 
полученных 

данных
Составление 
статистики

Итоговый 

круг стол

Оформление 
отчета 

реализации 
проекта

Определение 
перспектив  

развития 
проекта

Публикация 
опыта



Оформление этапов проекта

• Текст слайдаЭтап Мероприятие Сроки Задачи Ресурсы Исполнитель 

Что 
сделать?

Когда? Зачем? 
Что 

нужно?
Кто 

делает?

1.

2.

3.



Перспективы развития  
оздоровительного 

проекта

Важно 
продумать, 
как будет 
меняться и 
расширяться 
проект!



Завершение оформления проекта

Библиография

• Полный список 
использованной 
литературы.

Приложение

• Все материалы, 
которые 
используются в 
процессе 
реализации 
проекта.



Желаем 
удачи!



Педагогический оздоровительный 
проект

«Радужная семья»

Направленный на профилактику негативных эмоций 
у детей дошкольного возраста посредством 

подвижных игр.

Тема встречи:
«Игры для укрепления
доверия между
взрослым и ребенком».


