
Дружно встали на разминку, 
И назад сгибаем спинку. 
Раз-два, раз-два, раз-два-три, 
Да не упади, смотри.  
 
Наклоняемся вперёд. 
Кто до пола достаёт? 
Эту сложную работу 
Тоже делаем по счёту.  
  

Я ХОЧУ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ, С ФИЗКУЛЬТУРОЮ ДРУЖИТЬ! 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их 

духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А.Сухомлинский. 

Чернова Нина Михайловна, 
воспитатель МБДОУ № 316 



Забота о здоровье ребенка стала занимать во всем мире 
приоритетные позиции. Сегодня важно формировать и 
поддерживать у родителей интерес к оздоровлению, как 
самих себя, так и своих детей, помочь понять им, что 
здоровье означает не только отсутствие болезней, но и 
психическое, социальное и эмоциональное благополучие. 



В наблюдениях за детьми на физкультурных занятиях и в повседневной 
жизни, мы обратили внимание на то, что дети не умеют использовать 
спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки и др.) в играх; у них 
низкая двигательная активность. Детям не привиты основы здорового 
образа жизни. Понимая важность этой проблемы, мы решили запустить 
совместный проект педагогов (педагога-психолога, инструктора по 
физическому воспитанию) и родителей по здоровьесбережению детей  

«Я хочу здоровым быть, с физкультурою дружить». 



Вид проекта: 
Групповой, информационный, практико-ориентированный. 
 
Участники: дети старшей  группы «Василёк», родители, 
воспитатель Чернова Н.М.,  инструктор по физической культуре 
Коваленко Н.Е., педагог-психолог Бабаева Н.А. 



Актуальность: 
Важной составной частью гармонически развитой личности 
является физическое совершенство, крепкое здоровье, 
закаленность, ловкость, сила, выносливость. Дети в 
большинстве семей испытывают «двигательный дефицит». 
Первоначальные основы здоровья и здорового образа жизни 
ребенка закладываются именно в семье. Сознательное 
отношение к собственному здоровью следует формировать в 
первую очередь у родителей, для того, чтобы их ребенок рос 
здоровым. Таким образом, воспитание здорового образа жизни 
невозможно без непосредственного участия родителей 
воспитанников. 



Цель : 
Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 
здоровьесбережения, приобщение детей и семьи к здоровому образу жизни. 
Задачи : 
- Сформировать у детей представление о здоровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни, об умении беречь свое здоровье и заботиться о нем. 
-Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
- Повышать родительскую компетенцию в вопросах здоровьесбережения. 
- Содействовать развитию, гармонизации детско-родительских отношений в условиях 
совместной деятельности. 
- Заинтересовать родителей в стремлении вести здоровый образ жизни. 
- Обогащать развивающую предметно-пространственную среду группы, участка. 



Планируемые результаты: 
- Повышение уровня сотрудничества между ДОУ и родителями. 
- Создание условий по повышению педагогической компетенции родителей в 
физкультурно-оздоровительной работе. 
- Разработка новых форм работы с родителями для совершенствования 
физического развития детей. 
- Пополнение развивающей среды дидактическими и игровыми пособиями, а 
также нетрадиционным физкультурным оборудованием. 
- Снижение уровня заболеваемости детей. 












