
ПРОЕКТ
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

Управление дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»

МАДОУ 

«Центр развития ребенка – Детский сад №114» г. 

Сыктывкара

Авторы проекта:
Карпузович  Наталья Анатольевна – воспитатель;
Ивонина Татьяна Леонидовна – воспитатель.
Участники проекта:
Дети, родители.



Ребёнок счастлив и весел только 
тогда, когда у него здоровая 
семья.

Здоровая семья – это небосвод, на 

котором всегда светит солнце, 
взаимопонимание, уважение, любовь, 
дружба.



Сегодня традиции семейного

здорового образа жизни,

столетиями жившие в народной

культуре, практически утрачены.

Мы считаем, что важным

элементом воспитания является

формирование здоровья и

здорового образа жизни в семье,

что совместная деятельность с

родителями интересна ребенку

любого возраста, а также

полезна самим родителям.



1 этап: ВЫБОР ТЕМЫ
Да Нет Иногда не знаю

1.Делаете ли вы утреннюю зарядку?                             16 0 6 0

2.Проводите ли закаливающие процедуры?                 3 7 12 0
3. Есть ли у вас вредные привычки?                               2 20 0 0

4. Знает ли об этом ваш ребенок (ваши дети)?                20 2 0 0
5. Соблюдаете ли вы режим дня (сон, питание, прогулка)? 12 7 3 0

6. Придерживаетесь ли вы здорового рациона питания? 18 4 0 0
7. Как часто вы бываете на свежем воздухе? 16 2 0 4
8. Посещаете ли вы спортзал? 11 5 6 0

9. Стараетесь ли вы соблюдать правила безопасного поведения в быту, на улице,
транспорте?

16 0 6 0

10. Часто ли вы болеете? 4 12 6 0
11. Активны ли вы в профилактике заболеваний (регулярно делаете прививки,

флюорографию, профосмотры)?
14 4 4 0

12. Есть ли у вас дома приборы, помогающие сохранить и укрепить здоровье? 10 12 0 0

13. Знакома ли вам картина вашего здоровья, знаете ли вы свои болезни и особенности
своего организма?

13 0 9 0
14. Посещаете ли вы в связи с этим соответствующих врачей – специалистов? 8 5 9 0
15. Знаете ли вы картину здоровья своей семьи (наследственные заболевания,

предрасположенность к каким-то заболеваниям и др.)?
18 3 1 0

16. Считаете ли вы свою семью здоровой и ведущей здоровый образ жизни? 18 0 0 4
17. Считаете ли вы себя субъектом (активным участником, творцом) здоровой жизни? 15 7 0 0



Цель: формирование позиции признания

ценности здоровья и здорового образа

жизни в семьях воспитанников.

ЗАДАЧИ: 

-РАСШИРЕНИЕ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ О ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИИ И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ;

-СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УМЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ

ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВОЕЙ СЕМЬЕ;

-ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СЕМЬЯХ ВОСПИТАННИКОВ

-РАЗВИТИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ;

-СПЛОЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА



2 ЭТАП: СБОР ИНФОРМАЦИИ

Изучив литературу по работе с
родителями воспитанников в
детском саду, мы выбрали наиболее
эффективные формы
сотрудничества для формирования
ценности здорового образа жизни
семей и активной позиции в
оздоровлении.



Формы 
работы

с 
родителями



3 ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА ПО ПОДТЕМАМ



Чтение книг, 
компьютер, 
рисование, 

выставки, музеи

Цветок здоровья семьи

Семья
Система 
Защиты и
адаптации

Домашний 
Гимнастическ

ий
уголок, 

спортивные 
игры, 

домашний
труд

Репродук-
тивная
сфера

Чтение 
специальной
литературы,
живопись, 
атмосфера 

любви. 

Интелле-
ктуальная 

сфера 
рение

Обмен
веществ

Рациональное
питание, отвар
лекарственных
трав, природа

Дыхание

Дыхательная 
Гимнастика,

Свежий
воздух

Движения

Бассейн, 
Закаливание 

холодной
Водой, баня, туризм, 

Отдых на природе

Эмоцио-
нальная
сфера

Пение,
музицирование,

концерты,
картины природы,

атмосфера
поддержки



Движение – это 
жизнь
(октябрь) 

День открытых дверей
«Здоровячки» 

Консультативно-
оздоровительные 

занятия для родителей

Участие родителей в 
ежемесячном 

тестировании по шкале 
здоровья

Участие родителей в 
качестве судей в 

спортивных конкурсах 
и праздниках

Родительское собрание 
на тему:

«В здоровом теле-
здоровый дух»

Папка –передвижка
«Здоровые родители-

здоровые дети» 

Участие в городских 
спортивных 
состязаниях

Подбор родителями 
подвижных игр и 

изготовление пособий и 
атрибутов для них

Здравиада  - дважды в 
год

(весна, осень)



Репродуктивная 
сфера
(НОЯБРЬ)

Режим дня

О пользе прогулок

Вечерний досуг в 
семье 

Моя семья

Моя родословная 

Кто я ?
(мальчик-девочка)

Чтение 
специальной 
литературы

Беседы ,рассказы 



Интеллектуальная 
сфера

(ДЕКАБРЬ)

Анкетирование 

Папка – передвижка
«Гимнастика для 

глаз»

Консультация
«Ребенок и 
компьютер»

Семейное посещение  
музеев

Подбор информационной 
литературы для 

родителей 

Родительское 
собрание 

«Ребенок в семье»

Подбор родителями 
художественной 

литературы по теме

Круглый стол
«Вопросы и ответы»

КВН
«Мама, папа, я –
интеллектуальная 

семья»



Подбор стихов, загадок, 
считалок, песен об 
овощах и фруктах

Дидактические игры 
«Витаминка», «Вредная и 

полезная еда»

Сбор информации: 
анкетирование 

родителей, памятки, 
опрос. 

Родительское собрание 
«Правильное питание 

дошкольника»

Изготовление книги 
«Полезные советы от 

родителей»

Конкурс семейных рецептов
«Здоровое блюдо моей 

семьи» 

Изготовление папки –
передвижки

« О правильном питании 
и пользе витаминов» 

Изготовление «Бабушкин 
мешочек» с народными 

рецептами здоровья 

ДОСУГ «Витаминное 
волшебство»

«Здоровье –
правильное питание»

(ЯНВАРЬ)



Дыхание
(февраль)

Анкетирование

День открытых 
дверей

«Школа дыхания»

Мастер класс
«Оздоровление детей 

средствами 
дыхательных 
упражнений»

Памятка
«Комплекс 

дыхательной 
гимнастики»

Папка –передвижка
«Дыхательная 
гимнастика»

Консультация для 
родителей

«А правильно ли мы 
дышим?»

Спортивное развлечение 
с элементами 

дыхательной гимнастики 
«Стрелялки,  звучалки, 

нырялки»



Система  защиты и адаптации

(МАРТ)

Анкетирование

«Как вы закаливаете детей дома 

и как закаливаетесь сами»

День открытых дверей

«Вода – это жизнь»

Папка-передвижка

«Что мы знаем о закаливании» Подбор информационной 

и художественной

литературы родителями

Семинар-практикум

для родителей

«Закаливание в детском саду 

и дома»

Оформление фотовыставки

родителями 

«Закаливание всей семьи»

Мастер – класс в бассейне
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

«Папа, мама, я – здоровая семья»



ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СФЕРА
(АПРЕЛЬ)

АНКЕТИРОВАНИЕ

ПАПКА-ПЕРЕДВИЖКА
«Куда сводить ребенка в 

выходные дни» 

Изготовление родителями 
костюмов к сказке К. 

Чуковского «Телефон»

Знакомство родителей с 
инструментарием 

диагностики музыкальных 
способностей детей

Изготовление игр на 
внимание «Дирижер», 

«Повтори ритм», 
«Отгадай характер» , 

«Маски»

Создание родительской 
группы в соц. сетях для 

обмена опытом.

Подбор аудио и видео 
материала для 

использования в детском 
саду и дома

Выполнение домашних 
заданий совместно с 

родителями в рабочих 
тетрадях по программе 

М.Л. Лазарева



Ежемесячно проводится тестирование
детей по детским тестам здоровья
«Здравик» с участием родителей
(родители могут проследить продвижение
своего ребенка по показателям его
здоровья и развития.



Дважды в год дети участвуют в соревновательных
играх здоровья – Здравиадах. Дети соревнуются
более чем по 30 видам деятельности, в которых
выявляются те или иные психические и
физические качества и умения, склонности,
способности. Во время Здравиады проводится
системная диагностика развития ребенка.
Родители знакомятся с результатами через
«Экран Здравиады».



4 ЭТАП: результаты 
проекта



Проект «Здоровая семья» позволил реализовать поставленные задачи.

Форма проекта показала свою результативность:

- 86 % родителей с удовольствием приняли участие в совместной

деятельности по темам проекта;

- 91% родителей пополнили свои знания о способах оздоровления и

применяют их;

-46% родителей поделились своим опытом с окружающими;

- 56% родителей отметили позитивные изменения в отношениях с ребенком

после совместных мероприятий;

Педагоги были рады активности родителей, сплочению родительского и

детского коллектива, повышению эмоционального фона в группах, что несёт

позитивное воздействие на здоровье ребёнка.

Таким образом, через проект мы добились поставленной 

цели. 



Фототека 



Лыжня дошколят



Чтоб детишки порезвились –
дружно все мы потрудились!



Если мама ты со мной, 

то в бассейне я ГЕРОЙ!



ХОРОША ВОДИЧКА!



Овощи и фрукты - полезные 
продукты



Мы спортивная семья







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!


