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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 Тип проекта: среднесрочный 

 Вид проекта: социальный 

 Срок реализации: сентябрь 2016 г.  -  декабрь 2016 г. 

 

Участники проекта 

 Воспитанники дошкольного учреждения; 

 Воспитатели; 

 Инструктор по физической культуре; 

 Музыкальный руководитель; 

 Родители воспитанников 

 

Актуальность проекта  
Проблема физического развития и укрепления здоровья дошкольников очень 

важна и актуальна. Даже самая лучшая физкультурно – оздоровительная 

программа не дает полноценных результатов, если ее задачи не решаются 

совместно с семьѐй.  

Дошкольное учреждение и семья – две основные социальные структуры, 

определяющие уровень здоровья ребенка. Их воспитательные функции различны, 

но для всестороннего развития детей необходима их работа.  

В соответствии с ФГОС ДО признание приоритета семейного воспитания требует 

новых форм отношений семьи и дошкольного учреждения – сотрудничества и 

взаимодействия.  

Переход к новым формам сотрудничества – это вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

 

Цель проекта 

Направить усилия педагогического коллектива на повышение уровня работы с 

родителями. Способствовать поиску и освоению новых подходов в работе с 

родителями через проведение проектной деятельности с целью эффективного 

решения задач физического воспитания и оздоровления воспитанников. 

 

Задачи проекта по взаимодействию с семьями дошкольников 

 Убедить родителей в важности физического развития и приобщения 

ребенка к здоровому образу жизни; 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 



Основные направления работы 

 Организационно-посредническое вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в физкультурно – оздоровительной работе ДОУ. 

 Информационно-просветительское обеспечение родителей информацией о 

ДОУ и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация 

работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

использование разнообразных средств актуальной информации для родителей; 

 Организационно-педагогическое вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ. 

 

Этапы работы по взаимодействию с семьѐй 

 

1 этап – подготовительный (01.09.2016г. – 20.09.2016г.) 

2 этап – основной (21.09.2016 г.  – 09.12.2016г г.) 

3 этап – заключительный (12.12.2016г. – 14.12.2016г.) 

 

 

 

ИТОГ реализации проекта:  

 

 Акция «К здоровью через движение» (родители, участвующие в проекте 

распространили приобретенный опыт среди родственников и друзей. Проект 

важен для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 

Родители могут обратиться за консультацией к специалистам ДОУ); 

 Памятки, буклеты для родителей; 

 Консультации по теме проекта для родителей; 

 Сценарий мероприятия КВН «В здоровом теле – здоровый дух» для 

родителей; 

 Сценарный материалов праздников и развлечений; 

 Фото – выставки «На утренней гимнастике всей семьей» совместно с 

родителями; 

 Выпуск групповых газет совместно с родителями: 

          «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей»;  

          «Настольный теннис»; 

          «Бадминтон»; 

          «Городки». 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ о реализации проекта 

 

Время 

проведения 

Взаимодействие коллектива ДОУ с родителями 

01.09.2016г.- 

20.09.2016г. 

Презентация проекта 

Анкетирование «Физическое воспитание в семье» 

 

 

 

 

 

04.10.2016 г. 

–09.12.2016г. 

 

Акция с родителями «К здоровью через движение» 

 

- Консультация для педагогов МБДОУ «Наиболее эффективные 

формы работы с родителями» (традиционные и инновационные 

формы повышения психолого – педагогической компетентности 

родителей) 

- КВН «В здоровом теле – здоровый дух» для родителей; 

- Консультация для родителей «Музыкальное целительство - путь 

к здоровью» 

- Мастер – класс для родителей «Кинезиологические упражнения» 

для педагогов и родителей 

- «Спорт – это модно» (создание буклетов и памяток для 

родителей) 

- открытые НОД и мероприятия с применением здоровье 

сберегающих технологий из серии «Здоровье», «Витамины 

укрепляют организм», «Здоровые дети – здоровое поколение» 

- спортивные праздники и развлечения совместно с родителями 

26.10.2016г.- 

09.12.2016г. 
«Приучение детей к утренней гимнастике»               младшие 

группы 

- информационный материал, консультации, мастер – классы для 

родителей; 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутов для утренней 

гимнастики; 

- создание картотек утренней гимнастики; 

- приобщение родителей к оформлению фото - выставки «На 

утренней гимнастике всей семьей» 

 Мастерская здоровья «Детский сад - семья» 

26.10.2016г. 

- 

09.12.2016г. 

Формирование правильной осанки (средняя группа №1) 

 - информационный материал, консультации, мастер – классы для 

родителей; 

- привлечение родителей к изготовлению атрибутов для 

спортивного нетрадиционного оборудования для укрепления 

осанки; 

- создание картотеки упражнений для осанки; 

- приобщение родителей к изготовлению «Роль семьи и детского 

сада в формировании здоровья детей» 

26.10.2016г. 

– 

09.12.2016г. 

 Профилактика плоскостопия (средняя группа №2) 

- информационный материал, консультации, мастер – классы для 

родителей; 



- привлечение родителей к изготовлению спортивного 

нетрадиционного оборудования для профилактике плоскостопия; 

- создание картотеки упражнений для профилактике 

плоскостопия, 

- приобщение родителей к изготовлению групповой газеты «Роль 

семьи и детского сада в формировании здоровья детей» 

26.10.2016г. 

– 

09.12.2016г. 

Изучение подвижных игр с мячом (старшие группы) 

- информационный материал, консультации, мастер – классы для 

родителей; 

- приобщение родителей к оформлению выставки «Какие бывают 

мячи»; 

- создание картотеки подвижных игр с мячом; 

- игровые упражнения и развлечения с родителями; 

- презентация «Подвижные игры с мячом»  

26.10.2016г. 

– 

09.12.2016г. 

Изучение спортивных игр (ИГРА ПО ВЫБОРУ, желательно 

настольный теннис, бадминтон, городки)                     

подготовительные к школе группы 

- информационный материал, консультации, мастер – классы для 

родителей; 

-  создание картотеки упражнений по спортивным играм; 

- игры и развлечения с родителями; 

- Привлечение родителей к оформлению групповых газет по теме 

проекта:  

«Настольный теннис» (подготовительная компенсирующая к 

школе группа №4) 

«Бадминтон» (подготовительная к школе группа №8 

«Городки» (подготовительная компенсирующая к школе группа 

№3) 

15.12.2016г. Отчет о реализации проекта на методическом часе (защита) 

 

Вывод: 

Таким образом, реализация проекта показала: 

 семья и детский сад — две социальные структуры, каждая из которых, по-

своему, обогащает   ребенка   социальным опытом; 

 задачи проекта успешно реализованы:  

- приобретение  педагогического опыта по физическому развитию 

родителями; 

- сплочение семьи, развитие общих духовных интересов.  
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«КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ» 

 

 
«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз 

повторить: забота о здоровье - это 

важнейший труд педагога. От 

жизнерадостности, бодрости детей 

зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы»                                                                

В.А. Сухомлинский 

 
Инструктор по физической культуре: 

Малахова Ольга Васильевна 

                                                        

 

 

 

 

С. НЕБУГ 

2018 Г. 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 Тип проекта: краткосрочный 

 Вид проекта: социальный, здоровьесберегающий 

 Срок реализации: 05.11. 2018г. – 30.01.2019г.                  

 

Участники проекта 

 Воспитанники старшего дошкольного возраста; 

 Воспитатели; 

 Инструктор по физической культуре; 

 Музыкальный руководитель; 

 Родители воспитанников. 

 

Актуальность проекта:  

Одной из главных ценностей в жизни человека было и остается здоровье. 

Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, 

кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами на улице, не болеть. Но, к 

сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первого места в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если родители 

будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только 

физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. 

Отсюда вытекает важная проблема: как помочь ребенку реализовать свое 

право на здоровье и научить этому окружающих его людей. 

 

Цели проекта: 

Помочь ребенку реализовать свое право на здоровье и научить этому 

окружающих его людей. 

 

Задачи проекта: 

1. Просвещение детей младшего и среднего возраста  о здоровье  и 

средствах его укрепления, о здоровом образе жизни.  

2. Демонстрировать родителям знания и умения детей, приобретенные в 

ходе реализации проекта; 

 

Этапы реализации проекта 

 I этап- подготовительный (05.11.2018г. – 05.12.2018г.) 

II этап- основной (06.12.2018г. – 23.01.2019г.) 

III этап- заключительный (24.01.2019г. – 30.01.2019г.) 

 

 

 



ОТЧЁТ о реализации проекта 

 

1. Спортивные мероприятия для детей младшего дошкольного возраста: 

 полезные советы, игровые ситуации: «Чистота и здоровье», «Личная 

гигиена», «О здоровой пище», «Кто спортом занимается»; 

 дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Загадки о предметах личной 

гигиены»; 

 подвижные игры и игровые упражнения: «Найди свой цвет», «Зайка серый 

умывается», «Быстро в домик», «Прокати мяч», игровое упражнение «Кто 

дальше прыгнет»; 

 игровая программа: «Страна Здоровячков». 

2. Спортивные мероприятия для детей среднего дошкольного возраста: 

 полезные советы, игровые ситуации: «Для чего мы моем руки»; 

«Правильное питание», игра «полезно – не полезно», «Если сладко спиться, 

сон хороший сниться»; 

 игровые ситуации: «Поможем Алѐнушке одеться на прогулку», «Кукла 

Юля- непослушная грязнуля»; 

 театрализованное представление: «Про девочку, которая плохо кушает»; 

 развлечение: «Витаминка в гостях у ребят». 

3. Выставка рисунков для детей младшего и среднего возраста «Спорт – это 

модно» 

4. Спортивные мероприятия для родителей: 

 фото - выставка «Здоровые дети – счастливые дети»; 

 беседы, консультации: «Как сформировать правильную осанку», 

«Закаливание – первый шаг на пути к здоровью», «Что делать, если у 

ребенка плоскостопие», «Физическая культура дома»; 

 спортивные праздники и развлечения: «День Здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Здоровье – это сила, спорт, красота и смех»; 

 буклеты и рекомендации  

 



 


