
Подготовила воспитатель МБДОУ № 12 :  

Вострилова Зоя Валерьевна 



Вид проекта: 
Познавательно – оздоровительный  

 

 

Дети, родители, воспитатели  

 

 

Подготовительный этап октябрь2019 года; 

Основной этап – ноябрь 2019, 

Заключительный –декабрь 2019. 

Участники проекта: 

Сроки реализации проекта: 

Паспорт проекта 



Семья – источник вдохновенья,  

Где рядом взрослые и дети, 
В семье от всех невзгод спасение, 

Здесь друг за друга все в ответе 

О.В.Токмакова. 



Актуальность проекта 
С каждым годом возрастает актуальность вопросов, 

связанных со здоровьем подрастающего поколения. 
Особую обеспокоенность вызывают дети дошкольного 
возраста. Как известно, развитие и воспитание ребенка во 
многом зависит от взрослых, которые его окружают и от 
того, какой пример они подают. Главным образом это 
члены семьи дошкольника. Поэтому сознательное 
отношение к собственному здоровью и здоровью детей в 
первую очередь следует формировать у родителей. Не 
смотря на то, что словосочетания «здоровьесберегающие 
технологии» и «формирование здорового образа жизни»  
стали привычными в беседах с родителями и детьми, этой 
актуальной проблеме по – прежнему придается особое 
значение.  



Цель проекта 
Приобщение детей и их родителей к здоровому 

образу жизни. 



Задачи проекта 

Задачи для родителей: 
► Формировать у родителей интерес к совместному 

отдыху с детьми в выходной день; 
► Вызвать у родителей осознанное отношение к 

проблеме укрепления и сохранения здоровья детей, 
познакомить со способами и приёмами проведения 
выходного дня для укрепления физ. 

 
Задачи для детей: 
► Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, профилактика заболеваний 
воспитанников и утомляемости детского организма; 

► Воспитание потребности в здоровом образе жизни в 
семье   



Ожидаемый результат 
► Родители на собственном опыте убедятся, что 

совместная деятельность в выходной день полезна 
и необходима не только ребенку, но и взрослому; 

► У родителей повысится  интерес  к здоровому 
образу жизни детей; 

► Сформированность у детей положительного 
отношения к здоровому образу жизни; 

► Укрепление физических качеств воспитанников; 

► Снижение уровня заболеваемости у детей; 

► Улучшение внутрисемейной атмосферы. 



Этапы работы 
Подготовительный этап: 

► анкетирование родителей 

► выбор темы; 

►постановка цели; 

► определение результатов Проекта ;  

► изучение необходимой литературы; 

► оформление информационно - 
консультационного материала для родителей. 



Основной этап: 

Взаимодействие с родителями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что за праздник – выходные?  
Иностранцам не понять,  

Эти дни нам как родные 

Можем с мамой и папой погулять!  

 

 



     Просто сказочное место – удивительный пейзаж! 



 

Кручу я педали, кручу и верчу. 
«Какой я, видали?», ребятам кричу. 

И в снежки мы наигрались,  
И на горке накатались.  
А давайте, может быть,  
Снеговика сейчас лепить! 



 

Плавание - это прекраснейший 
доктор.  
 Оно позволяет нам не болеть.  
 Плавание действует, как витамины,  
 И повышает иммунитет.  



Мы сегодня всей семьей – все на лыжи! Выходной! 



 

Свежий воздух малышам 
Нужен и полезен! 
Очень весело гулять нам! 
И никаких болезней!... 



Раз, два, три, четыре, пять – будем с папой мы гулять! 





Заключительный этап 

►Создание  фотогазеты педагогом совместно с 
детьми: «Мама, папа, я – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!» 

►Подведение итогов проекта; 

►Презентация проекта для педагогов ДОУ; 

 



Результат проектной деятельности 
Фотогазета  «Мама, папа, я – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!» 









Вывод 

Проектная деятельность по приобщению детей и 
родителей к ЗОЖ,  способствует формированию у 
родителей сознательного отношения к здоровью 
своих  детей, и формированию у детей 
положительного отношения к ЗОЖ. 




