
Приложение   

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование (тема) 

проекта 
«МАРАФОН ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ»  

Руководитель проекта Мальцева Е.С., директор 

Разработчики проекта Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель 

Алексюк А.Н., воспитатель 

Участники проекта  Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель  

Педагоги, родители (законные представители), дети, 

социальные партнеры. 

Описание подпроекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Цель проекта Обеспечение  взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения. 

Задачи проекта 1. Обеспечить доступность дошкольного образования.  

2. Создать в условиях ДОО и семьи  здоровьесберегающее 

пространство  для полноценного развития воспитанников. 

3. Внедрять эффективные формы сотрудничества ДОО с 

семьями воспитанников  по  обучению родителей 

(законных представителей) воспитанников приемам 

эффективного взаимодействия с ребенком с целью 

сохранения его здоровья и создания в семье здорового 

климата. 

4. Сформировать у родителей (законных представителей) 

воспитанников практические умения и навыки в области 

здоровьесбережения. 

5. Разработать эффективную модель взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

здоровьесбережения. 

Результат проекта 1. В ДОО созданы условия  для полноценного физического 

развития воспитанников. 

2. Увеличение доли семей, ведущих здоровый образ жизни 

до 50%. 

3. Высокий уровень участия родителей (законных 

представителей) в мероприятиях на разном уровне 

(ежегодно не менее 20%). 

4. Создание в ДОО модели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

здоровьесбережения;  

5. Увеличение доли педагогов, обобщающих опыт работы 

ДОО по реализации проекта «Марафон здоровой семьи» 

до 50%. 

Критерии успеха 

проекта 

1. Проект реализован в срок и в полном объеме. 

2. Высокий уровень заинтересованности и активного участия 

родителей (законных представителей) в мероприятиях 

проекта. 

3. Эффективное применение педагогами современных 



 

  

здоровьесберегающих технологий, различных 

нетрадиционных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Период реализации 

проекта 

I этап - подготовительный (2018 г.). 

II этап – внедренческий (2019 г. – I полугодие 2022г.).  

III этап - заключительный (II полугодие 2022г.). 

Риски реализации 

проекта 

1. Незаинтересованность родителей (законных 

представителей) в реализации проекта. 

2. Педагоги не используют в работе с детьми и родителями 

(законных представителей) современные 

здоровьесберегающие технологии и нетрадиционные 

формы сотрудничества. 

3. Недостаточность финансирования, или его отсутствие. 

4. Сдвиг сроков выполнения проекта. 



План проектных мероприятий 

Цель этапа 

проекта 

Содержание деятельности  Ответственный   Сроки 

исполнения 

 

I этап - подготовительный (2018 г.).  
 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их компетентности 

в вопросах 
здоровьесбережения 

 Анкетирование родителей, 

изучение уровня 

удовлетворенности 

жизнедеятельностью в 

ДОО в вопросах 

здоровьесбережения 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Май  2018  

Изучение 

отношения 

педагогов к данной 

проблеме, 

имеющегося опыта 

работы по данному 

направлению 

 Анкетирование педагогов, 

анализ опыта работы 

педагогов по применению 

здоровьесберегающих 

технологий и 

нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Май  2018 

Разработка проекта 

«Марафон 

здоровой семьи» 

 Создание в ДОО 

творческой группы по 

разработке проекта 

«Марафон здоровой 

семьи», плана 

мероприятий по работе с 

семьями воспитанников 

 Изучение опыта работы 

педагогов Изучение 

методической литературы, 

интернет-сайтов по 

вопросам взаимодействия 

с родителями по вопросам 

здоровьесбережения 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Июнь 2018 

года – декабрь 

2018 года 

  Заключение договоров 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Январь  – май 

2019 

  Разработка положений о 

проведении конкурсов, 

сценариев мероприятий 

Творческая 

группа 

Январь - май 

2019 года 

  Утверждение проекта на 

установочном педсовете 

Директор 

Творческая 

группа 

Май  2019 

года 

  

 II этап – внедренческий (2019 г. – I полугодие 2022г.).  

 

Создать в условиях 

ДОО и семьи  

здоровьесберегаю

щее пространство  

 Конкурсы в рамках 

проекта «Детский сад – 

территория Здоровья»: 

 Конкурс  на лучшую 

Директор 

Творческая 

группа  

В течение 

этапа проекта 



для полноценного 

физического 

развития 

воспитанников 

многофункциональную 

снежную скульптуру для 

повышения двигательной 

активности детей на 

прогулке 

 «Центр спортивных 

достижений»  

 «Лучшее нестандартное 

физкультурное 

оборудование для 

профилактики 

плоскостопия» 

Повышение   

компетентности 

родителей и 

построения 

эффективного 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников в 

целях 

полноценного 

развития каждого 

ребёнка 

 семейный клуб  «Будь 

здоров, малыш!» с  

участием воспитателей, 

педагога-психолога, 

воспитателя по физической 

культуре, медицинской 

сестры, врача детской 

поликлиники №2, 

музыкального 

руководителя, учителя 

начальных классов, 

учителя – логопеда  по 

темам «Здоровье ребёнка в 

наших руках», «Укрепляем 

иммунитет», «Берегите 

детский голос», «Игры, 

которые лечат»; 

 дни открытых дверей; 

 конкурсы для педагогов  

«Информационный уголок 

здоровья для родителей - 

надежное средство 

трансляции полезной 

информации»; 

 проектная деятельность 

«Малая спортивная 

олимпиада «Капитошка», 

«Сила русского духа», 

«Спорт – здоровье, спорт – 

игра, в спорте мама, папа, 

я!»; 

 информационно – 

просветительская работа 

на информационных 

стендах «Что такое 

игровой стрейтчинг?», 

«ЗОЖ и его компоненты». 

Старший 

воспитатель  

Творческая 

группа 

В течение 

этапа проекта 

Выявление  и 

обмен лучшего 

семейного опыта 

по вопросам 

 он – лайн конкурс 

«Семейных газет и девизов 

«Мы здоровью скажем – 

ДА!»; 

Директор 

Творческая 

группа 

Воспитатели  

В течение 

этапа проекта 



укрепления 

здоровья 

воспитанников и 

ЗОЖ в учреждении 

проводятся 

различные 

конкурсы, в т.ч. он 

– лайн 

 кулинарный поединок 

«Фирменное блюдо 

Капитошки»; 

 родительские диспуты 

«Как быстро вылечить 

кашель», «Мой ребенок 

часто болеет», «Как 

проводить закаливание в 

домашних условиях». 

Пропаганда  ЗОЖ, 

укрепление 

значимости 

здоровой семьи и 

авторитета 

родителей, 

приобщение 

взрослых и детей к 

занятию спортом, 

активизация 

совместной 

двигательной 

деятельности 

семьи и детей, 

установление 

теплых 

неформальных, а 

также более 

доверительных 

отношений с 

семьями 

воспитанников 

 совместные туристические 

прогулки – походы (проект 

«На природу в любую 

погоду», в рамках которого 

осуществляется три 

прогулки – похода 

«Сыктывкарец – значит 

лыжник!» (март), «По 

лесным тропинкам – 

игровая программа с 

элементами спортивного 

ориентирования» 

(сентябрь), «Северные 

игрища» (июнь, парк 

отдыха им. Кирова); 

 акции «Укрепляем 

иммунитет – морсы пьем 

мы на обед», «Делаем мы 

всей семьей по утрам 

зарядку»; 

 «Встречи с интересными 

людьми» (знаменитыми 

спортсменами, тренерами 

спортивных школ, секций, 

инспектором по БДД); 

 «Гость дня» (приглашение 

родителей для проведения 

части ООД, утренней 

гимнастики, подвижной 

игры и т.д.);  

 «День добрых дел»; 

 спортивные мероприятия  

в спортивном зале и на 

свежем воздухе среди 

семей всех возрастных 

групп «Минута славы», 

«Папа, мама, я  - 

спортивная семья!», «А ну-

ка, мальчики!»;  

 участие семей в 

мероприятиях  

муниципального уровня 

«Зигзаг удачи», «Лыжня 

России», «Счастливая 

Творческая 

группа 

 

Воспитатели  

В течение 

этапа проекта 



семья», «Папа и мы – 

спортивны и сильны», 

«Заботливая мама», 

достижения, которых 

размещены в «Галерее 

семейных спортивных 

достижений» 

Формирование  у 

родителей 

практических 

навыков 

 мастер – классы «Гажа 

ворсöмъяс» («Веселые 

игрища») 

 практические тренировки 

«Игровые приемы 

самомассажа», 

«Стопотерапия»; 

 ярмарки - выставки 

«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование своими 

руками» 

Творческая 

группа 

 

Воспитатели 

В течение 

этапа проекта 

Организация  

дистанционного 

общения,  

вовлечение 

родителей в 

воспитательно - 

образовательный 

процесс, 

пробуждение у них 

интереса к жизни 

детей в 

дошкольном 

учреждении, 

активизация  

участия  в 

различных 

мероприятиях по 

формированию 

культуры здоровья 

и здорового образа 

жизни 

 новостная лента на сайте 

учреждения; 

 он – лайн опросы;  

 рубрика «Здоровье» 

(советы специалистов) 

 он – лайн уроки «Секреты 

вкусных блюд детского 

сада», «Пальчиковая 

гимнастика», 

«Дыхательная гимнастика» 

 презентации и слайд – 

фильмы «День Здоровья в 

детском саду», «Быть 

здоровым – здорово!», 

«Движение – это жизнь!», 

«ЗОЖ в детском саду и 

дома»,  интервью 

воспитанников на тему 

«Что такое здоровье?» 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

В течение 

этапа проекта 

Выявление  семей, 

активно 

привлекающих 

своих детей к 

здоровому образу 

жизни, анализ 

данных о семье 

каждого 

воспитанника, 

общекультурном 

уровне его 

родителей, наличие 

у них 

 анкетирование, опросы (в 

том числе он-лайн 

опросы); 

 «Горячая линия Доктора 

Айболита» 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

В течение 

этапа проекта 



педагогических 

знаний, отношении 

в семье к ребенку, 

запросах, 

интересах, 

потребностях 

родителей в 

вопросах 

оздоровления 

детей 

 

III этап - Обобщающий этап (2 полугодие 2022 года) 

 

Подведение  

итогов работы по 

проекту, анализ 

полученных 

результатов 

деятельности, 

определение 

перспективы на 

будущее 

Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

взаимодействием в проектной 

деятельности 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Май 2022 

года 

Оценка эффективности и 

качества реализации проекта  

 Май 2022 

года 

Оформление «Паспорта 

Здоровья МАДОУ» 

Творческая 

группа 

В течение 

этапа 

Определение перспектив 

деятельности 

Директор  

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа 

 

Утверждение модели 

взаимодействия с родителями 

Директор 

Творческая 

группа 

Май 2022 

года 

Обобщение положительного 

опыта, представление 

результатов работы перед 

общественностью - родители, 

педагоги, подготовка 

материалов к публикации 

Творческая 

группа 

Воспитатели  

Июнь  – 

декабрь 2022 

года 

Трансляция опыта работы по 

проекту 

Воспитатели  Июнь  – 

декабрь 2022 

года 



 


