
Пояснительная записка.  

В современном обществе, в эпоху ХХI века, предъявляются новые, более 

высокие требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям 

способностям. Постоянно усиливающееся влияние на организм человека 

разнообразных отрицательных факторов окружающей среды приводят к 

ухудшению состояния здоровья детей. 

Есть родители, которые водят ребенка в ДОУ «от звонка до звонка», при этом 

родитель не заинтересован в событиях жизни ребенка, всю ответственность за 

ребенка перекладывает на педагогов. Проблема в том что многие родители, по их 

же словам, не знают как и не умеют организовывать свое время пребывания с 

ребенком с пользой для него и себя и в удовольствие для обеих сторон через игру 

и развивающую деятельность, не понимают причин особенностей поведения и 

поступков детей-дошкольников (Т. Доронова, А.Захаров). 

Законом об образовании в РФ определено, что дошкольное образование является 

одним из уровней общего образования и должно регламентироваться 

федеральным государственным образовательным стандартом. Такой стандарт 

был разработан, обсужден общественностью и приказом Минобрнауки РФ от 17. 

10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14. 11. 2013 г., регистрационный №30384) утвержден и вводится в 

действие с 1 января 2014г. 

В ФГОС ДО сформулированы и требования по взаимодействию Организации с 

родителями. 

Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 



Одним из принципов построения ФГОС ДО является личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Среди задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, Общества. Одним из требований к психолого-

педагогическим условиям является требование обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.Разобрав и пересмотрев проблему нами был 

создан педагогический проект «Активные родители, здоровые дети!» 

 для помощи в общении, воспитании и повышении компетентности родителей, 

через физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ.  

Актуальность. Все родители желают видеть своего ребенка здоровым, сильным, 

физически развитым, и большинство прекрасно понимает, что для нормального 

роста, развития и крепкого здоровья необходимо движение. Поддержать у детей 

положительное отношение к активному образу жизни, а в дальнейшем желание 

сохранять и укреплять свое здоровье – важные составляющие воспитания в 

семье. Но следует помнить, что в формировании у дошкольников потребности 

быть здоровым нотации и поучения не приносят успеха. Лучший способ 

приобщить ребенка к здоровому образу жизни – это показать на собственном 

примере, как нужно относиться к физкультуре и спорту. Если ребенок видит, что 

родители испытывают удовольствие от здорового активного досуга, они 

обязательно будут им подражать. 

Однако в силу сложившихся экономических причин, занятости на работе 

современные родители большую часть времени уделяют вопросам 

материального обеспечения семьи, таким образом, естественная потребность 

ребенка в движении в семье пусть неосознанно, но подавляется. А, начав водить 



ребенка в дошкольное учреждение, ответственность за его физическое 

воспитание родители часто перекладывают на плечи педагогов. Но только при 

тесной поддержке родителей ДОУ может достичь положительных результатов в 

воспитании здорового ребенка. 

Цели и задачи проекта 

Цель. Привлечь родителей к совместной активной деятельности в вопросах 

физического воспитания. 

Задачи. 

• Помочь родителям научиться играть со своим ребенком; 

• Обогащать детско-родительские взаимоотношения при проведении 

совместных мероприятий, уделяя при этом особое внимание пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению физического здоровья детей. 

• Заинтересовать родителей активнее участвовать в жизни детского 

сада. 

 

Ожидаемый результат: 

• Родители получат необходимые теоретические знания о, а также 

облегчит общение родителей и педагогов ДОУ. 

• Обеспечит преемственность методов и приемов воспитания детей в 

семье и детском саду, а значит, повысит эффективность работы по 

оздоровлению детей. 

 

 

 

 

 



Визитная карточка проекта 

  

 

Название 
проекта  

Вид  
проекта 

Участники Возраст 
детей 

Продукты 

деятельнос

ти 

Сроки 
реализаци
и проекта 

 

«Активные 

родители-

здоровые 

дети!» 

 Практико-

ориентирован 

ный, 

информационн

ый, 

долгосрочный, 

межгрупповой. 

 Дети старших и 
подготовительно

й группы 
МАДОУ 

Комбинированно
го вида – 

детского сада 
№11 

«Колокольчик»      
г. Реутова; 

Воспитатели; 
Родители; 

Специалисты  
ДОУ. 

 
Руководитель 

проекта: 
Тишкина Н.Н. 
инструктор по 

физической 
культуре 

 

 От 5 до 7  

лет 

Практически

е занятия,  

физкультурн

ые досуги, 

анкетировани

е родителей, 

физкультурн

ые досуги, 

праздники. 

Сентябрь 

2016у.г.- май 

2017у.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта. 

Сентябрь. 

 Анкетирование родителей  

o Цель – определить уровень знаний родителей по вопросам     

оздоровления ребенка, выявить семьи, имеющие интересный опыт 

оздоровления ребенка, какую оздоровительную деятельность 

осуществляют родители с детьми дома. 

 Выступление на родительском собрании; Консультация «Все о        

правильной Осанке» Познакомить родителей с причинами нарушения 

осанки. 

 Сьемка флешмоба «Утренняя зарядка с родителями» 

Октябрь. 

Подготовительная группа, старшие группы 

 «Мы за здоровый образ жизни» Квест-игра по валеологии для детей 

и родителей. 

Цель – способствовать приобретению родителями и детьми 

разнообразного двигательного опыта, учить взаимодействовать, снимать 

чувство неуверенности. 

Ноябрь. 

 Консультации в родительские уголки: 

 Старшие группы, подготовительная группа  «Профилактика 

плоскостопия». 

 Совместные праздники с родителями «Осенний марафон»,  

«Супер-мамы» 

Цель – доступно и убедительно давать родителям нужную информацию, 

побуждать их пересматривать неправильные методы и приемы домашнего 

физического воспитания. 

Январь. 



 Спортивный праздник с активным участием родителей «Зимние забавы». 

Цель – улучшать взаимоотношения родителей и детей повышает интерес к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 Оформление папок-передвижек: «Памятка по формированию здорового 

образа жизни у своих детей” 

Цель – наглядная пропаганда. 

Февраль. 

 Физкультурный праздник на свежем воздухе «Масленица» (совместно с 

родителями) 

       Цель – способствовать созданию и поддержанию благоприятного     

психологического климата в семье, воспитывать чувство коллективизма, дружбы, 

взаимопомощи, развивать выдержку, внимание, дисциплинированность и 

организованность. 

Апрель. 

 Консультации для родителей: «Важность прогулок на свежем воздухе». 

 Совместное занятие с родителями в старшей группе «Кругосветное 

путешествие».  

Цель –воспитывать чувство коллективизма, дружбы, взаимопомощи, развивать 

выдержку, внимание, дисциплинированность и организованность. 

способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического 

климата в семье. 

Май. 

 Спортивный экологический КВН «Берегите природу». 

 Спортивное развлечение на свежем воздухе «Молодцы у нас 

ребята…» посвященное Дню защиты детей. 
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