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Основные ориентиры проекта
• Тип проекта: долгосрочный,  открытый, коллективный
• Срок реализации проекта: сентябрь 2015г.  – сентябрь 2017г.
• Участники проекта: педагоги, воспитанники дошкольного образовательного учреждения и их родители.
• Соучастники проекта: Управление образования города Реутов, дошкольные образовательные учреждения 

города, средняя общеобразовательная школа. 
• Объект исследования: ребенок и семья
• Предмет исследования: воспитательно-образовательное и оздоровительное   социо-пространство детского 

сада и семьи.
• Социальная значимость проекта: направлен на поиск новых резервов работы муниципального

дошкольного образовательного учреждения по предоставлению оздоровительных услуг, снижению
заболеваемости воспитанников, пропаганде здорового образа жизни среди семей воспитанников, на
социальное партнерство с семьей, поддержку образовательных инициатив семьи, взаимодействие
педагогических и общественных объединений, открытость дошкольного образования, консолидацию всех
заинтересованных сил общества в вопросах укрепления здоровья детей.

• Это достигается через: 
- Обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в

вопросах развития детей, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия, позитивной социализации, формировании позитивных моделей
демографического поведения, здорового образа жизни.

- Создание здоровьесберегающей материальной базы и доброжелательной здоровье-созидающей среды в
образовательной организации.

- Объединения обучения и воспитания детей в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, традиций семьи, представленных в отечественных традициях,
способствующих формированию у будущего и настоящего поколения родителей ценностей семьи, ребенка и
ответственного родительства.



• Гипотеза: создание практико-ориентированной системы оздоровительной работы, 
предусматривающей включение в нее семьи, как главного участника оздоровительного 
процесса, что позволит привить элементы культуры здоровья дошкольника и повысит 
качество результатов оздоровления.

• Цель проекта: создание условий в образовательном учреждении, для реализации задач по 
сохранению и укреплению детского здоровья.

• Задачи проекта:
• Формировать у детей и родителей практические умения и навыки в области физического 

воспитания и оздоровления.
• Создать систему мониторинга состояния здоровья воспитанников, позволяющую отследить 

главные результаты работы.
• Спроектировать инновационную модель сотрудничества детского сада и семьи по 

формированию осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью, что станет 
предпосылкой повышения уровня нравственного и физического здоровья детей.

• Пополнить материальную базу дошкольного учреждения спортивным, медицинским и 
другим здоровьесберегающим оборудованием.

• Особенности проекта: педагоги, родители и дети являются не пассивными наблюдателями, 
а активными участниками оздоровительных мероприятий детского сада.

• Ожидаемые результаты:
• Повышение квалификации и профессионализма педагогов в вопросах оздоровления детей 

дошкольного возраста.
• Снижение общей заболеваемости воспитанников детского сада, сохранение и улучшение 

групп здоровья.
• Создание инновационной модели оздоровительной работы детского сада.
• Мотивация родителей и детей на ЗОЖ.
• Участие дошкольного образовательного учреждения в городских, областных конкурсах 

проектов, направленных на оздоровление дошкольников. 
• Создание традиций детского сада в проведении Дней здоровья,  семейных праздников, 

туристических походов и т.д. Занятия физической культурой и спортом, здоровый образ 
жизни  входят в повседневную жизнь семьи. 

• Обновление материально-технической базы детского сада спортивным, медицинским и 
другим здоровьесберегающим оборудованием.



Перечень планируемых и осуществленных 
мероприятий в рамках проекта:

1. Создание соляной пещеры в ДОУ (Галокамера) 

2. Оборудование сенсорной комнаты – в стадии разработки

3. Организация системы спортивных и валеологических мероприятий с детьми

4. Организация валеологических и экологических акций (неделя иммунизации, посади 
дерево)

5. Организация работы системы здоровьесберегающий технологий в ДОУ (закаливание, 
физкультура, дыхательная гимнастика, плавание, самомассаж и т.д.)

6. Организация системы взаимодействия с родителями «Школа здоровой семьи»

7. Оборудование «Тропы здоровья» - в стадии разработки

8. Создание «Клумбы здоровья» - в стадии разработки

9. Мониторинг состояния здоровья воспитанников (анализ результатов и динамики)

10. Участие в различных профильных конкурсах



Соляная пещера (Галокамера)

В марте 2016 в ДОУ начала работать 
соляная комната



Спортивные мероприятия

День Нептуна

Досуг «Страна Витаминия»



Спортивные праздники «Масленица»



«Школа здоровой семьи»



Конкурс стенгазет 
«Спортивный портрет нашей 

семьи»



Валеологический Квест для детей: «Маленькими 
шагами за большим здоровьем»

Цель: пропаганда здорового образа жизни

Задачи: подвести к пониманию того, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье с
детства, закреплять культурно-гигиенические навыки, прививать любовь к спорту и физической
культуре, закреплять знания о витаминах и полезных продуктах, ознакомить с полезным влиянием
музыки на организм человека, развивать физические качества, воспитывать волю к победе,
любознательность, познавательную активность.

Станция «Нотка»

Станция «Мойдодыр»



Станция «Витаминная»



Станция «Доктор Айболит»



Станция «Секреты здоровья»

Станция «Физкультура и спорт»



Станция 
«Физкультура и спорт»



ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
ИММУНИЗАЦИИ



Акция «Посади дерево»



Мониторинг состояния 
здоровья воспитанников



Участие в VII Всероссийском 
образовательном конкурсе 

«К здоровой семье через детский сад» 
2015-2016



Мы с нашими семьями – одна 
команда!

Команда может поддержать,
Любить, ценить и уважать!

Не может тени быть сомненья…
Команда – это исключенье!

В ней все друг друга уважают,
В одну дуду всегда играют!

И каждый в ней один кулак,
Поверьте мне, всё это так!

В моей команде – ТЫ и Я!
А вместе МЫ - одна семья! 

А. Бондарчук




