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 Актуальность проекта: 

Приоритетом современной государственной политики России 

является охрана и защита семьи и семейных ценностей и 

традиций, как основы основ российского   общества и  

государства, сохранение и приумножение здоровья детей, 

обеспечение их гармоничного развития. Дети  и родители 

должны стать активными участниками в реализации этих 

важнейших социальных задач.



 Цель: 

Формировать у всех участников образовательного процесса

осознанное отношение к своему здоровью. Создание единого

здоровьесберегающего пространства «детский сад – семья»,

формирование потребности воспитанников и родителей в здоровом

образе жизни через вовлечение их в физкультурно-оздоровительный

процесс.

 Задачи проекта: 

1. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в 

семье. 

2. Расширить знания родителей о физических умениях и навыках 

детей.

3. Способствовать созданию активной позиции родителей в 

совместной двигательной деятельности с детьми.



 Тип проекта: познавательно-игровой и  образовательный

 Вид проекта: практико-ориентированный

 Продолжительность проекта: 5.09.2016 – 28.10.2016г.

 Участники проекта: дети старшего  дошкольного возраста, родители, 

воспитатели.



Этапы проекта:

1этап – теоретический (основной)      

подготовительный   

2 этап – практический

исследовательский 

3 этап3 этап  - Заключительный - 3 

этап



Подготовительный этап:

До начала реализации проекта были проведены следующие мероприятия:

 поисковая работа по набору иллюстраций о спорте;

 подбор художественной литературы;

 поиск загадок о спорте;

 беседы с детьми о спорте;

 подготовка конспектов НОД;

 подготовка наглядного материала;

 подбор игр;

 подборка музыки о спорте;

 создание памяток для родителей о спорте;

 пополнение спортивной картотеки;

 подготовка к экскурсии;

 подготовка сценариев.



Практическая часть. 

Чтобы успешно развиваться, нужно 

спортом заниматься!



На зарядку становись, свежим 

воздухом зарядись!



Вода - это сила 

Вода - это жизнь. 

Кто первый в воде, 

Тот первый везде!!!



Правильно питайся – здоровья 

набирайся!



Дружно мы шагаем, ножки 

укрепляем!



Наш физкультурный уголок



Ротик, пальцы и глаза – наши лучшие 

друзья! 



Самомассаж 



На эстафету становись, с другом 

энергией зарядись!



Папа, мама, я – спортивная семья!



НОД «Наши чемпионы!»



Стройся детвора, на экскурсию пора!



Заключительный этап.

Результаты нашей деятельности.



Информационный стенд для 

родителей.



Фотоотчет «Спорт в семье!»



Варежку одевай, здоровье поправляй!



Вывод:

Нужно учить ценить, беречь и укреплять своё 

здоровье!
 Мы с уверенностью можем сказать, что  совместные занятия спортом 

приобщают детей и родителей, выявляют их общие интересы, поднимают 

настроение, содержат в здоровой физической форме тело и дух как 

детей, так  же и родителей, являются источником радости, обогащают и 

оздоравливают семейную жизнь.    

 Доказано, что движение и спорт оказывают значительное влияние на 

нормальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей, 

а если занятия проводятся на свежем воздухе, то и закаливают организм, 

способствуют развитию таких положительных качеств, как 

самостоятельность и самообладание, внимание и умение 

сосредоточиваться, находчивость и мужество и др.



Рекомендации родителям
Физическая активность – залог здоровья и эмоционально благополучного 
состояния. 
Спорт должен становиться правильной привычкой с самого детства. 
Занятия спортом – полезно для здоровья! 
 1. Составьте расписание занятий спортом на неделю, чередуя виды спорта, в 

которых упражняется ваша семья в течение месяца.  
 3. Сделайте «журнал достижений» для каждого члена семьи. Это позволит 

развивать дух состязательности, закалит характер.  
 4. Помогите каждому члену семьи найти спорт по душе, тогда результаты будут 

расти быстрее, возрастет уверенность в своих силах
 5. Посещайте чаще  большие спортивные центры, аквапарки и развлекательные 

комплексы, в которых можно с комфортом провести вечер всей семьей, 
занимаясь различными видами спорта. 6. При подборе  вида спорта для своего 
ребенка, изучите физиологические, конституционные и психические 
особенности ребенка и темпы его развития, осуществляя это в тесном контакте 
с врачом, педагогом по физкультуре, тренером . 

 7. Учитывайте склонность и интерес ребенка к тому или иному виду спорта. 

И помните !

В выборе вида спорта большое значение имеют 

систематические занятия физической культурой, весь 

образ жизни ребенка, степень и характер его 

физического развития, общее знакомство с 

различными видами спорта. 

Выбирайте семейные виды спорта - проводите время 

с интересом и пользой!



Пословицы и поговорки о спорте
 Кто любит спорт, тот здоров и бодр.

 Физкультура — лечит, спорт — калечит.

 Двигайся больше - проживешь дольше

 Если хочешь быть здоров - закаляйся.

 Гимнастика удлиняет молодость человека 

 Движение это жизнь.

 Отдашь спорту время - взамен получишь 
здоровье

 Здоровому все здорово.

 Каждый кузнец своего здоровья

 С молоду занимайся - на весь век сгодишься!

 Кто пешком ходит тот долго живет

 Кто спортом занимается, тот силы набирается.

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр 



Памятка для родителей




