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Паспорт проекта 

Тема: «Взаимодействие педагогов ДОО с семьями воспитанников по формированию у 

дошкольников здорового образа жизни «Мы здоровыми растем!». 

Актуальность проекта: Воспитание ценностного отношения к  здоровью – одна из 

важнейших задач дошкольной ступени образования. В последнее время наблюдается 

ухудшение состояния здоровья детей. Сохранение и укрепление здоровья детей — 

одна из главных приоритетных задач детского сада. Укрепление физического и 

психического здоровья детей - приоритетное направление дошкольного образования. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей 

сознательное и ответственное отношение к своему здоровью и базу практических 

навыков здорового образа жизни. В дошкольном детстве образ жизни ребенка 

формирует семья и близкое окружение. Поэтому работу по приобщению детей к 

здоровому образу жизни и формированию сознательного отношения к здоровью 

необходимо начинать с семьи. 

Тип проекта: информационно - практико - ориентированный. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (сентябрь 2022-май2023гг. ) 

Участники проекта: семьи воспитанников, педагоги, дети 

Цель проекта: создание условий для установления сотрудничества и взаимодействия 

между семьями воспитанников и педагогами ДОО по формированию у детей 

сознательного и ответственного отношения к своему здоровью,  базы практических 

навыков приобщения  к  здоровому образу жизни.   

Задачи. 

1. Повысить уровень знаний  в области формирования, сохранения и укрепления 

здоровья детей, здорового образа жизни. 

2. Сформировать навыки сотрудничества детей и родителей в процессе приобщения к 

здоровому образу жизни, содействовать их эмоциональному сближению. 

3. Создать условия для возникновения партнерских отношений между родителями и 

педагогами в  сфере приобщения детей к здоровому образу жизни. 

4. Способствовать получению практических навыков по ведению здорового образа 

жизни в рамках семьи; создать условия для обмена семейным опытом по 

формированию сознательного отношения к  здоровью. 

Ожидаемые результаты: 



1. Повышение активности родителей в совместной с педагогами деятельности по 

формированию у детей сознательного отношения к своему здоровью. 

2. Приобретение родителями знаний и практической базы по приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 

3. Создание совместными усилиями педагогов и родителей благоприятных условий 

для оздоровления детей. 

4. Накопление практического материала (методического, диагностического) по  

формированию у детей сознательного отношения к своему здоровью. 

 

Этапы реализации проекта: 

1.Подготовительный (сентябрь) 

Цель: анализ условий, созданных в группе и ДОО, выявление  проблем, 

прогнозирование результатов работы с целью определения основной концепции 

проекта и направлений работы. 

Информационно-аналитическая  деятельность:  

- анализ  состояния здоровья детей; 

- анализ развития двигательных навыков детей; 

- диагностика и анализ отношения семей воспитанников к здоровому образу жизни 

- оценка организационных и материально – технических условий группы, ДОО;   

- формирование  информационного  банка  данных  по  теме проекта; 

     - разработка структуры проекта.  

2. Основной (с 1 октября 2022г. по 14 мая 2023г. ) 

Цель: разработка системы  единого здоровьесберегающего пространства для 

эффективной организации оздоровительной работы с дошкольниками .  

3. Итоговый (с 14 по 31 мая 2023г.) 

 Цель: подведение  итогов  работы в проекте, анализ  полученных результатов 

деятельности, определение  перспективы на будущее. 

 

                                 Перспективный план реализации проекта: 

Сентябрь 2022 

 Анкетирование 

 Индивидуальные беседы 

 Опрос 

 Наблюдение 

Цель: выявить степень готовности родителей к сотрудничеству с педагогами в 

вопросах формирования здорового образа жизни детей. 



 Родительское консультирование в режиме « Онлайн » на сайте 

«Одноклассники»: «Чтобы ребенок рос здоровым…» 

    Цель: информирование  родителей о  важности здорового образа жизни. 

 Информация в уголке здоровья: «Игры и упражнения по приобщению к 

здоровому образу жизни, которые можно провести дома» 

   Цель: познакомить родителей с играми и упражнениями по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, которые можно провести дома. 

 Фотовыставка:  «Оздоровительные традиции в семье» (на сайте в группе 

Одноклассники) 

  Октябрь 2022г 

 Информация в уголке здоровья: «Как с пользой провести выходной». 

Цель: предложить родителям ряд оздоровительных мероприятий, которые можно 

провести в выходной день совместно с детьми (подвижные игры, велосипедные 

прогулки, пробежки, походы и др.). 

 Тематическая выставка: «Физкультурное оборудование в квартире» 

Цель: предоставить возможность родителям поделиться своим опытом по 

оборудованию спортивного уголка в квартире. 

 Информирование родителей: «Здоровье ребенка в ваших руках» 

 Цель: повышать педагогическую грамотность родителей в вопросах формирования 

навыков здорового образа жизни. 

 Совместное мероприятие: «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Цель: создать условия для творческого сотрудничества родителей, детей и 

сотрудников детского сада. 

Ноябрь 2022г 

 Информация в уголке здоровья: «Все о детском питании» 

Цель: сформировать единый подход к организации  питания детей дома и в ДОО. 

 Консультирование: «Все о детском питании.  Секрет приготовления полезных и 

вкусных блюд для ребенка» 

Цель: познакомить родителей с рецептами вкусных и полезных блюд для детей (из 

меню детского сада), предоставить возможность родителям поделиться своим опытом. 

 Дискуссия: «Закаливание ребенка: «за» и «против». 

Цель: выяснить отношение родителей к закаливанию. Обсудить плюсы и минусы 

закаливания. 

 Круглый стол:«Подвижные игры – забава или способ оздоровления ребенка» 



 Цель: Обсудить с родителями значение подвижных игр для оздоровления и  

физического развития ребенка. 

 

Декабрь 2022г. 

 Родительское собрание: «Сохранение психологического здоровья в семье» 

 Цель: Познакомить родителей с факторами, влияющими на психическое здоровье 

ребенка; побуждать их проявлять заботу о психическом здоровье ребенка. 

 Информация в уголке здоровья: «Я прививок не боюсь…» 

 Цель: расширить знания родителей о вакцинации. 

  Творческая мастерская с родителями «Овощи и фрукты на нашем столе» 

Январь 2023г. 

 Памятка для родителей: «Формирование привычки к здоровому образу жизни» 

 Цель: повышение знаний родителей по формированию у дошкольников знаний по 

здоровому образу жизни. 

 Информация в уголке здоровья: «Одежда детей зимой». 

 Цель: повышение педагогической грамотности родителей в вопросах здорового 

образа жизни. 

 Мини-вернисаж совместных работ родителей и детей: «А без папы и без мамы – 

это что за выходной?» 

Цель: Содействовать эмоциональному сближению детей и родителей в процессе 

совместного творчества. 

 День открытых дверей: «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». 

 Цель: Познакомить родителей с организацией работы ДОУ по приобщению детей к 

здоровому образу жизни. 

Февраль 2023г. 

 Информация в уголке здоровья: «Профилактика вирусных заболеваний» 

 Информация для родителей:  «Семь заблуждений о морозной погоде»   

 Цель: повышение уровня знаний родителей о прогулках детей на свежем воздухе 

 Совместное мероприятие: «Мой папа самый сильный!». 

 Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада 

 Фотовыставка: «Здоровым быть – себя любить!» 

Цель: распространение лучшего опыта семейного воспитания 



 

Март 2023 

-Информация в уголке здоровья «Следим за зрением и осанкой». 

-Совместное мероприятие : «А ну-ка, мамы!». 

-Семинар-практикум : «Профилактика нарушения зрения у детей». 

Цель: актуализировать проблему сохранения и укрепления зрения у детей, 

познакомить родителей с гимнастикой для глаз. 

Апрель 2023 

-Информация в уголке здоровья «Профилактика кишечных инфекций и пищевых 

отравлений». 

-Мини-вернисаж совместных работ родителей и детей «Моя семья и здоровый образ 

жизни». 

Цель: содействовать эмоциональному сближению детей и родителей в процессе 

совместного творчества. 

-Мастер- класс «Как изготовить нестандартное спортивное оборудование для занятий 

с детьми дома». 

Цель: предоставить возможность родителям поделиться своим опытом физического 

развития детей дома 

Май 2023г. 

-Родительское собрание «10 заповедей здорового образа жизни». 

Цель: формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья своих детей. 

-Мастер-класс «Оздоровительные упражнения в самостоятельной двигательной 

деятельности дошкольников». 

Цель: познакомить родителей с оздоровительными упражнениями в самостоятельной 

двигательной деятельности дошкольников. 

Итоговое мероприятие «День здоровья». 

Цель: привлечь родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада. 
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