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Аннотация проекта 

Данный проект может быть использован в работе со всеми участниками образо-
вательного процесса. Направлен на формирование здорового образа жизни у де-
тей, посредством привлечения родителей и педагогов к совместной физкультур-
но-оздоровительной деятельности с детьми. 

Тип проекта:  долгосрочный. 
Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагоги, родители. 
Продолжительность проекта: сентябрь 2018 - май 2019 



Актуальность 

«Здоровье детей – будущее страны, основа её национальной безопасности». 

В настоящее время остро стоит вопрос об оздоровлении детей. К сожалению 

статистика заболеваний говорит нам о неутешительном будущем. Все родители 

хотят обеспечить своему ребенку наилучший старт в жизни, и большинство 

прекрасно понимают, что для нормального роста, развития и крепкого здоровья 

необходимо движение. Поддержать у детей положительное отношение к актив-

ному образу жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое здоро-

вье - важные составляющие воспитания в семье. Воспитательные функции дет-

ского сада и семьи различны, но для гармоничного развития ребенка необходи-

мо их взаимодействие, от качества которого зависит уровень педагогической 

культуры родителей, а, следовательно, и воспитание детей. Родители и педагоги 

- это те люди, которые помогают становлению личности каждого человека. Со-

временным, очень занятым  родителям, порой не всегда удается много времени 

уделять своим детям. Нужно им помогать. Таким помощником могут стать сов-

местные физкультурно-оздоровительные мероприятия. Они нацелены на укреп-

ление семьи, вовлечение взрослых, педагогов совместно с детьми в творческий 

процесс, во время которого происходит их плодотворное общение и единение.  

Цель проекта:  приобщение детей  дошкольного возраста к здоровому 

образу жизни, посредством совместной детско-родительской  физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1.Изучить литературу по проблеме совместной детско-родительской дея-

тельности по физическому воспитанию как средства приобщения детей к 

здоровому образу жизни. 



2. Разработать план, конспекты, игры и упражнения для совместной дет-

ско-родительской деятельности по физическому воспитанию как средства при-

общения детей к здоровому образу жизни. 

3. Способствовать приобщению детей к здоровому образу жизни через 

реализацию плана по совместной детско-родительской деятельности по физи-

ческому воспитанию. 

4. Разработать рекомендации для родителей и педагогов по совместной 

детско-родительской деятельности по физическому воспитанию как средства 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

План физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми и 
родителями на 2018-2019  учебный год 

По итогам диагностики, можно отметить, весомый скачок в уровне осво-

ения программы, а так же увеличение интереса, желание взаимодействовать, 

быть рядом друг с другом всех участников проекта, а главное - огромный шаг в 

сторону приобщения детей, к здоровому образу жизни и сплочения семей на-

ших воспитанников! 

Неваляшки Дельфин-
чики

Звездочки Ромашки Почемучки Семицвети-
ки

Радуга Лучики

Утренняя 
гимнастика

21.11 в 
форме 
флешмоба

16.01 с 
султанчи-
ками

6.02 с 
мячами

24.04 с 
гантелями

8.05 с мя-
чами

13.03 на 
степах

19.12 в 
форме 
флешмоба

Физкуль-
турные 
занятия

29.11 31.01 23.05 5.12 18.04

Досуги 6.11 12.02 26.03

Спортив-
ные празд-
ники

9.04 (заня-
тие на 
Неделе 
здоровья)


5.02. Зим-
ний спор-
тивный 
праздник


МОИ 
(июнь)

19.02 (День 
Защитника 
Отечества)


МОИ 
(июнь)

19.02 (День 
Защитника 
Отечества)


МОИ 
(июнь)

21.02 (День 
Защитника 
Отечества)

21.02 (День 
Защитника 
Отечества)

Консульта-
ции
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