
Воспитывает всѐ : люди, вещи, 

явления, но прежде всего и 

дольше всего люди. Из них на 

первом месте – родители и 

педагоги. 

А.С. Макаренко 

                                            МБДОУ детский сад №19 

                                                  комбинированного вида 

                                                            воспитатель 

                                               Чистякова Марина Николаевна  

                         ПРОЕКТ  

 «Здоровые дети  -                 

       счастливые родители» 



 Забота о здоровье ребенка и взрослого стала 

занимать во всем мире приоритетные позиции, 

поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, здоровые. 

Сегодня важно нам взрослым, формировать и 

поддерживать интерес к оздоровлению как 

самих себя, так и своих детей. Занятость 

родителей, их отстраненность и не желание 

сотрудничать с педагогами ДОУ вызывает 

глубочайшее не понимание со стороны 

сохранения детского здоровья. Перед педагогами 

стоит вопрос как привлечь внимание родителей 

к насущным проблемам? Как заинтересовать 

родителей? 



 Направленность развития детей 
                         Комплексное 

разные виды детской деятельности: 

 

Познавательно- речевая 

Изобразительная 

Игровая 

физическая 



Участники   проекта 
Дети,  

воспитатель группы,  

инструктор по физической 

культуре, музыкальный  

руководитель,  

старший воспитатель. 

Тип проекта 
Практико – ориентированный, групповой 

 Продолжительность  

Долгосросный  проект: 2016уч.г. -  2018уч.г. 



Сохранение и       

укрепление здоровья 

у детей дошкольного 

возраста 



- Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

- Взаимодействие с родителями по пропаганде 
здорового образа жизни, осознанию важности 

гигиенической и двигательной культуры, 
необходимости выполнения закаливающих 

мероприятий 
 



 Формировать у детей оценочное 

отношение к своему здоровью. 

 Дать представления детям об 

элементарных способах 

укрепления своего здоровья. 

 Развивать способности к 

исследовательской деятельности. 

 Развивать творческие способности. 

 Воспитывать задатки партнѐрских 

отношений. 

 

Для детей  



 Создание информационной базы 

для родителей. 

  Создание условий в предметно – 

игровой среде группы для 

познавательно – исследовательской 

деятельности по формированию 

привычки ЗОЖ.  

Для родителей 
Повышение  уровня культуры 

здорового образ жизни в семьях 

посредством проведения 

просветительской работы с 

родителями. 
 

 

     Для педагогов 



              Физическое воспитание - это то, 

     что обеспечивает здоровье и доставляет             

                                  радость. 

        Девиз 



Этапы реализации проекта: 

I этап : подготовительный 

 Комплексная диагностика  

 исследование состояния здоровья детей специалистами 

 изучение мнения родителей и педагогов  

получение семейной поддержки 

  II этап - основной 
 внедрение  здоровьесберегающих  методик  в педагогический    

                                    процесс 

 тесное сотрудничество и взаимодействие медицинского и   

            педагогического персонала, родителей. 



. 

Так   здоровье  

укрепляем. 

Отдыхаем на 

природе 
Бегаем и загораем. 

                      Продукты  проекта 



 

На уколы! 

На уколы! 

Собирайся   

ребятня! 

Вы   не бойтесь! 

Я  не  больно – 

Ведь  хороший  

доктор  я. 



   Стенгазета    «Советы Айболита » 



     
                   

  

 

               

                   Мамы  

   разные    важны 



Чтоб успешно развиваться 

Нужно спортом заниматься 
                                 

. 



Наши   папы , мамы постарались. 

        Чтобы спортом  мы   занимались.    



   С такими 

родителями  

Ни шагу на месте,  

  А только вперёд,  

И все вместе! 



 III этап: контрольно-оценочный 
            (подводятся итоги, выстраивается перспектива) 

    Анкетирование  родителей. 

    Тестирование детей по характеристике  
      двигательной   активности. 

    Сравнение результатов  состояния  здоровья детей  
      на начало проекта и его  окончание. 

    Повторное обследование  речевого развития детей . 

 



 

                       Для этого необходимо: 
*   Разработать  план мероприятий на 2017 -2018 

учебный  год 

*  Оборудовать « тропу здоровья» на участке совместно с 

родителями 
 

        Учитывая  эффективность 

проекта, предполагается дальнейшее 

его продолжение 
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